Класс

Расписание
(предмет)
Русский язык
Математика

1а
Литературное чтение
Русский язык

1б

Математика
Литература

Тема урока
Сложение однозначных чисел с
переходом через десяток вида +7;8
И. Токмакова «Мы играли в
хохотушки», Я. Тайц «Волк», Г.
Кружков «РРРЫ!», Н. Артюхова
«Саша-дразнилка».
твёрдые и мягкие согласные звуки
Сложение однозначных чисел с
переходом через десяток вида +2,
+3+4.
И. Токмакова «Ручей», Е.Трутнева
«Когда это бывает?»

Математика

Табличное умножение и деление.
Умножение числа 2 и на 2.

Математика

Приёмы умножения числа 2.

2а

2б

Домашнее задание

Обратная связь

https://www.youtube.com/embed/6Y05ZhR-4lE

https://www.youtube.com/embed/6kfTz-oC1zw
https://youtu.be/KtGgZ06TPKM
https://youtu.be/MG-B0_RsCIM
https://youtu.be/Wzqy2MJIJ4c
)https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=1456567186226624043&text=план+конспект+урока
+по+математике+2+класс+умножение+числа+2+и+на+2&t
Закрепление пройденного
ext=числа+2+сезон+&path=wizard&parentreqid=1587393224278359-289275539959301891500304production-app-host-sas-web-yp-161&redircnt=1587393233.1
)https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=15724940599823344284&text=план%20конспект%
20урока%20по%20математике%202%20класс%
20приёмы%20умножения%20числа%202%20моро%20стр. Закрепление пройденного
82&text=числа%202%20сезон%20&path=wizard&parentreqid=1587395938246727-1040474415810570972900292prestable-app-host-sas-web-yp-56&redircnt=1587395941.1

Электронная почта,
вайбер

Электронная почта,
вайбер

)https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=12847806280196282973&text=видеоурок%20по%
20окружающему%20миру%202%20класс%
20московский%20кремль&path=wizard&parentЗакрепление пройденного
reqid=1587390820216711-700469007655802750200122production-app-host-man-web-yp-102&redircnt=1587391379.
1

Окружающий мир

Московский кремль.

Математика
Математика
Окружающий мир

Приёмы умножения числа 2.
Деление на 2.
Московский Кремль.

https://www.youtube.com/embed/_fhW2h-SzMw
https://www.youtube.com/embed/JtH10YByrpU

Вайбер
Вайбер
Вайбер

Русский язык

Глаголы в неопределенной форме
Упражнение в распознавании
глаголов в неопределенной форме

Онлайн-урок на платформе zoom

Вайбер

Онлайн-урок на платформе zoom

Вайбер

Русский язык

3а

Материалы к уроку

Твёрдые и мягкие согласные звуки. https://ok.ru/video/223979178560

Класс

3а

Расписание
(предмет)
Математика
Математика

Русский язык

3б

Русский язык

Математика

Математика

3в

Тема урока
Формирование навыка сложений
чисел в пределах 1000
Формирование навыка вычитания
чисел в пределах 1000
: Упражнение в распознавании
глаголов среди однокоренных слов.
Глаголы в неопределенной форме.
Упражнение в распознавании
глаголов в неопределенной форме
: Упражнение в распознавании
глаголов среди однокоренных слов.
Глаголы в неопределенной форме.
Упражнение в распознавании
глаголов в неопределенной форме
Приёмы устных вычисление вида
260+310, 670-140. Приёмы
письменных вычислений.
Приёмы устных вычисление вида
260+310, 670-140. Приёмы
письменных вычислений.

Русский язык

Обобщение знаний о местоимении.

Русский язык

Понятие о глаголе как части речи.

Математика

Приёмы устных вычислений вида
450+30, 620-200.

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

Онлайн-урок на платформе zoom

Вайбер

Онлайн-урок на платформе zoom

Вайбер

https://youtu.be/CtWxi4nEXos

закрепление пройденного

Эл.почта

закрепление пройденного

Эл.почта

закрепление пройденного

Эл.почта

https://youtu.be/A__wK3Kqciw

https://youtu.be/eU1LVUIYgWI

https://youtu.be/tfdZa9ygCZU

Эл.почта

Конспект урока выложен в группу класса.
закрепление пройденного мат. Эл.почта Viber
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=14789069755601900387&from=tabbar&parentreqid=1587409443047869-792406070188079281400165production-app-host-vla-web-yp-164&text=%D0%BF%D0%
BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%
BE+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0% выучить правила
Эл.почта Viber
BB%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%87%
D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%
D1%87%D0%B8+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%
81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%
BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%BF%
D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D1%8B%20%D1%
83%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%
D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0% № 5, 6 (стр. 67)
Эл.почта Viber
B8%D0%B4%D0%B0%20450%2030%20620%20200%203%
20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%
D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%
D1%80%D0%BE%D0%BA

3в

Класс

Расписание
(предмет)

4б

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=4087887027529664060&from=tabbar&parentreqid=1587412301541015-26717580448373107300126production-app-host-man-web-yp-52&text=%D0%BF%D1%
80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D1%8B+%D1%83%D1%
81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2%D1%
№ 2, 3 стр. 68
8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%
BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%
B0+470%2B80+560-90+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%
D1%81%D1%81+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%
D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%
D0%B8

Эл.почта Viber

Английский язык 1гр. 1.Лучшее время
Землянкина О.Н.
2. Волшебные моменты

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5153/main/147034/ https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/5362/conspect/

группа в Вайбер

Англ. яз.(2гр.) Родина Будущее простое время. / Мировые
М.Е.
сказки.

Конспект урока выложен в группу класса. Урок 29 - на
сайте resh.edu.ru.

Математика

4а

Тема урока

Литературное чтение

Приёмы устных вычислений вида
470+80, 560-90

Кир Булычев. «Путешествие
Алисы»

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=5651371565210638510&text=%D0%B2%D0%B8%
D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%
D0%BA%D0%9A%D0%B8%D1%80%20%D0%91%D1%
83%D0%BB%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2.%20%
C2%AB%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%
D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%
20%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8B%C2%
BB&path=wizard&parent-reqid=15874833208854791244255402716

Литературное чтение

Закрепление по теме " Страна
Фантазия"

Литературное чтение
Литературное чтение

Кир Булычёв" Путешествие Алисы" https://youtu.be/_T0i6mYtdD4
Кир Булычёв" Путешествие Алисы" https://youtu.be/_T0i6mYtdD4

Англ. яз.(2гр.) Родина Будущее простое время. / Мировые
М.Е.
сказки.

Конспект урока

Конспект урока выложен в группу класса. Урок 29 - на
сайте resh.edu.ru.

Закрепление изученного в
Рабочей тетради
Тренировочные задания на
закрепление лексики и
грамматики - в конспекте
урока.

Закрепление темы:
- Найди и прочитай книги
Велестова и Кулычева и
напиши отзыв одного из
понравивших произведений.

- Нарисуй рисунок на
фантастическую (
космическую) тему и
пояснить.
Стр 158 №8 - письменно
Закрепление пройденного
Закрепление пройденного
Тренировочные задания на
закрепление лексики и
грамматики - в конспекте
урока.

Вайбер, VK

вайбер

вайбер

Эл.почта.Вайбер
Эл.почта.Вайбер
Вайбер, VK

4б
Класс

Расписание
(предмет)

Тема урока

Английский язык 1гр. 1.Лучшее время
Землянкина О.Н.
2. Волшебные моменты

4в

Литературное чтение
Литературное чтение
Английский язык 1гр.
Землянкина О.Н.

Кир Булычёв "Путешествие Алисы"
Кир Булычёв "Путешествие Алисы"
1.Лучшее время
2. Волшебные моменты

Англ. яз.(2гр.) Родина Будущее простое время. / Мировые
М.Е.
сказки.

Закреление изученного
Закреление изученного
Закрепление изученного в
Рабочей тетради
Тренировочные задания на
закрепление лексики и
грамматики - в конспекте
урока.

Конспект урока выложен в группу класса. Урок 29 - на
сайте resh.edu.ru.

Литература

К.Г. Паустовский "Заячьи лапы"

Конспет урока размещен в группе класса

Литература

Контрольная работа по теме "Имя
Конспет урока размещен в группе класса
существительное"
Имя прилагательное как часть речи. Онлайн-урок на платформе zoom
Правописание гласных в падежных
К.Г.Паустовский
"Теплый хлеб"
Конспет урока размещен в группе класса
окончаниях им. прилагтельных

Литература

К.Г. Паустовский "Заячьи лапы"

Конспет урока размещен в группе класса

Русский язык

Р/Р. Сочинение-рассказ по
сюжетным рисункам. (Упр.517).

Русский язык

Разноспрягаемые глаголы.

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=51&v=xwdJX4dVRDs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=4&v=K1X_okSX19U&feature=emb_logo

Русский язык
Русский язык

5б

https://youtu.be/_T0i6mYtdD4
https://youtu.be/_T0i6mYtdD4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5153/main/147034/ https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/5362/conspect/

Литература

Русский язык

6а
История
История

Дмитрий Донской. Куликовская
битва
Расцвет раннемосковского
искусства

Русский язык

Р/Р. Сочинение-рассказ по
сюжетным рисункам. (Упр.517).

Русский язык

Разноспрягаемые глаголы.

История

Дмитрий Донской. Куликовская
битва

6б

Домашнее задание
Закрепление изученного в
Рабочей тетради

Контрольная работа по теме "Имя
Конспет урока размещен в группе класса
существительное"
Имя прилагательное как часть речи. Онлайн-урок на платформе zoom
Правописание гласных в падежных
К.Г.Паустовский
"Теплый хлеб"
Конспет урока размещен в группе класса
окончаниях им. прилагтельных

Русский язык

5а

Материалы к уроку
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5153/main/147034/ https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/5362/conspect/

Конспет урока размещен в группе класса
Конспект урока размещен в группе класса
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=51&v=xwdJX4dVRDs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=4&v=K1X_okSX19U&feature=emb_logo
Конспект размещен в группе класса

Выполнить контрольную
работу

Обратная связь
группа в Вайбер
Эл.почта.Вайбер
Эл.почта.Вайбер
группа в Вайбер

Вайбер, VK

вайбер
вайбер

Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала
Выполнить контрольную
работу

вайбер
вайбер
вайбер
вайбер

Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала

вайбер
вайбер

Написание сочинения по упр. вайбер, ВК, электронная
517
почта
Упр. 517
зекрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала

вайбер. ВК, электронная
почта
вайбер, ВК, электронная
почта

Написание сочинения по упр. вайбер, ВК, электронная
517
почта
Упр. 517
Закрепление изученного
материала

вайбер. ВК. электронная
почта

6б
Класс

7а

7б

Расписание
(предмет)
История
Биология

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

Конспект размещен к группе класса

Закрепление изученного
материала

вайбер. ВК. электронная
почта

Значение птиц в природе и жизни
человека. Охрана птиц

Конспект урока размещен в группе класса

п. 50, текст стр.229-230 чит.

ВК, электронная почта

География

Разнообразие природы Северной
Америки

Конспект урока размещен в группе класса

География

Население Северной Америки

Конспект урока размещен в группе класса

География

Разнообразие природы Северной
Америки

Конспект урока размещен в группе класса

Закрепление изученного
матетиала

Вайбер, Вконтакте

География

Население Северной Америки

Конспект урока размещен в группе класса

Закрепление изученного
матетиала

Вайбер, Вконтакте

п. 50, текст стр.229-230 чит.

ВК, электронная почта

Закрепление изученного
матетиала

группа в ВК

Биология

1-2. Геометрия

8а

Тема урока
Расцвет раннемосковского
искусства

Значение птиц в природе и жизни
Конспект урока размещен в группе класса
человека. Охрана птиц
Расстояние от точки до прямой.
Расстояние между параллельными
прямыми. Решение задач на
Конспект урока и видео с флеш-карты в группе класса
нахождение расстояния от точки до
прямой.

Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала

Вайбер, Вконтакте
Вайбер, Вконтакте

химия

https://yandex.ru/video/preview?
«Основные виды химической связи. filmId=15662704492145775657&text=%D1%81%D0%B2%
D1%8F%D0%B7%D0%B8%20&path=wizard&parentКовалентная
reqid=1587378315719674-522760938266777492000205связь»
production-app-host-vla-web-yp-57&redircnt=1587378433.1

Для закрепления темы
выполнить задания учебника:
прочитайте материал темы на
вайбер
стр.194 – 196 (до ионной
связи), выполните письменно
№2(б, в)б, №3, стр.19

1-2. Алгебра

Квадратные неравенства. Алгоритм
решения квадратных неравенств.
Конспект урока и видео с флеш-карты в группе класса
Способы решения квадратных
неравенств.

Задания на закрепление

Биология

Слуховой анализатор. Мышечное и
кожное чувство. Обонятельный и
Конспект размещён в группе класса
вкусовой анализаторы

группа в ВК

ВК, электронная почта
стр 84-98

1-2. Алгебра

8б

Квадратные неравенства. Алгоритм
Конспект урока и видео с флеш-карты в группе класса
решения квадратных неравенств.
Способы решения квадратных
неравенств.

Задания на закрепление

группа в ВК

Класс

8б

9а

9б

Расписание
(предмет)

Тема урока

Материалы к уроку

химия

https://yandex.ru/video/preview?
«Основные виды химической связи. filmId=15662704492145775657&text=%D1%81%D0%B2%
D1%8F%D0%B7%D0%B8%20&path=wizard&parentКовалентная
reqid=1587378315719674-522760938266777492000205связь»
production-app-host-vla-web-yp-57&redircnt=1587378433.1

Биология

Слуховой анализатор. Мышечное и
кожное чувство. Обонятельный и
Конспект размещён в группе класса
вкусовой анализаторы

М.Булгаков "Собачье сердце" как
социально - философская сатира на
Литература
Конспект размещён в группе класса
современное общество.
Особенности лирики М.Цветаевой.
Публицистический стиль.
Родной (русский) язык
Конспект размещён в группе класса
Проблемный очерк.

Домашнее задание

Обратная связь

Для закрепления темы
выполнить задания учебника:
прочитайте материал темы на
вайбер
стр.194 – 196 (до ионной
связи), выполните письменно
№2(б, в)б, №3, стр.19
ВК, электронная почта
стр 84-98
Закрепление изученного
материала

ВК, электронная почта

Закрепление изученного
материала

ВК, электронная почта

История

Страны Западной и Центральной
Европы. Государства Южной и
Юго-Восточной Европы

Конспет урока размещен в группе класса

Закрепление изученного
материала

вайбер, ВК, электронная
почта

Обществознание

Повторительно-обобщающий урок
по теме "Право"

Конспет урока размещен в группе класса

Закрепление изученного
материала

вайбер, ВК, электронная
почта

Закрепление изученного
материала

ВК, электронная почта

Закрепление изученного
материала

ВК, электронная почта

Закрепление изученного
материала

вайбер, ВК, электронная
почта

Закрепление изученного
материала

вайбер, ВК, электронная
почта

М.Булгаков "Собачье сердце" как
социально - философская сатира на
Литература
Конспект размещён в группе класса
современное общество.
Особенности лирики М.Цветаевой.
Публицистический стиль.
Родной (русский) язык
Конспект размещён в группе класса
Проблемный очерк.
Страны Западной и Центральной
Европы. Государства Южной и
История
Конспект урока размещен в группе класса
Юго-Восточной Европы
Обществознание

Повторительно- обобщающий урок
Конспект урока размещен в группе класса
по теме "Право"

Класс

Расписание
(предмет)

химия

Тема урока

Амины. Анилин

10
Исследование степенных и
иррациональных функций
Исследование частных и
Математика (алгебра)
произведений
Биология
Генетика пола
Математика (алгебра)

11

Материалы к уроку
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=5275222135166814248&text=%D0%B2%D0%B8%
D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%
D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%
D0%BC%D0%B5%20%22%D0%B0%D0%BC%D0%B8%
D0%BD%D1%8B%22%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%
A0%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%
B8%D1%81%D1%83&path=wizard&parentreqid=1587377334597359-147965833662905759913972production-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1587377346.1

Конспект урока размещен в группе класса
Конспект урока размещен в группе класса

Правовое регулирование занятости
и трудоустройства

Конспект урока размещен в группе класса

Обществознание

Профессиональное образование

Конспект урока размещен в группе класса

Русский язык
География

Период. Знаки препинания в
периоде. Сложное синтаксическое
целое и абзац.
Знаки препинания при диалоге.
Знаки препинания при цитатах.
Хозяйство стран Латинской
Америки

3.Закрепление темы:
На стр. 173 выполни
письменно задания №3, № 6
(задачу) решить по желанию.

Конспект урока размещен в группе класса

Обществознание

Русский язык

Домашнее задание

п. 3.16
Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала

https://ok.ru/video/376479877696

https://t.examer.ru/93e2f

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=15&v=l9tHiMaF3Z4&feature=emb_logo

https://t.examer.ru/3c698

Конспект урока размещен в группе класса

п.1 стр 331-334

Обратная связь

вайбер

статистика на решу ЕГЭ
до 23.04
статистика на решу ЕГЭ
до 23.04
эл.почта, вк
Вайбер, Вконтакте

Вайбер, Вконтакте

эл.почта, вк

