Класс

Расписание
(предмет)
Русский язык
Родной язык

1а
Литературное чтение

Русский язык

1б

Родной язык
Литература

Русский язык

Русский язык

Тема урока
Парные твёрдые и мягкие
согласные звуки
Контрольное списывание
К. Чуковский «Федотка». О. Дриз
«Привет».
О. Григорьев «Стук». И. Токмакова
«Разговор Лютика и Жучка».И.
Пивоварова «Кулинаки-пулинаки».
К. Чуковский «Телефон».

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

https://vk.com/video79158292_456239027

Вайбер

https://youtu.be/Xc85k-KEk7M

Вайбер

https://fs.znanio.
ru/methodology/materials/08/a4/08a4999a7bb0f296e17ed34b9
ca06083fa107a54.ppt

Вайбер

: Парные и непарные по твёрдости
https://youtu.be/lnkOgUWR11c
и мягкости согласные звуки
Контрольное списывание
https://youtu.be/Xc85k-KEk7M
Обобщение знаний по теме
Конспект размещен в группе
«Апрель, апрель. Звенит капель!..»

Вайбер
Вайбер

Единственное и множественное
число имён прилагательных

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=13083638919829025611&text=план%20урока%
20по%20русскому%20языку%202%20класс%
20единственное%20имножественное%20число%20имён% Закрепление по теме
20прилагательных&path=wizard&parentreqid=1587479164006187-616966228237811328000200prestable-app-host-sas-web-yp-198&redircnt=1587479168.1

Электронная почта,
вайбер

Что такое текст - описание

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=15232986531659574928&text=план%20конспект%
20урока%20по%20русскому%20языку%202%20класс%
20что%20такое%20текст%20описание%20какова%20в%
Закрепление по теме
20них%20роль%20прилагательных&path=wizard&parentreqid=1587482197760940-962532948116123179400288production-app-host-vla-web-yp-279&redircnt=1587482240.1

Электронная почта,
вайбер

2а

Математика

Деление на 2

Математика

Деление на 2. Закрепление.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=8659910116426478744&text=видео%20урок%
20по%20математике%202%20класс%20деление%20на%
Закрепление по теме
202&path=wizard&parent-reqid=15874864842673231762353823638508934500122-production-app-host-vla-webyp-213&redircnt=1587486497.1
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=17106003358995211645&text=видео+урок+по+мате
матике+2+класс+деление+на+2+закрепление&path=wizard
Закрепление по теме
&parent-reqid=1587491010124915218526945667302038902166-production-app-host-sas-webyp-113&redircnt=1587491040.1

Электронная почта,
вайбер

Электронная почта,
вайбер

Класс

Расписание
(предмет)
Математика
Мтематика

2б

Русский язык
Русский язык

Что такое местоимение?

Математика
Математика

Виды треугольников
Закрепление изученного

3а
Музыка

Математика

3б

Математика
Музыка

Математика

3в

Тема урока
Деление на 2.
Деление на 2. Закрепление.
Проверочная работа по теме "Имя
прилагательное"

Материалы к уроку

Домашнее задание

https://www.youtube.com/embed/JtH10YByrpU
https://ok.ru/video/217744869952

Вайбер

https://youtu.be/qm_OT76FWLE

Вайбер

Онлайн - урок на платформе zoom ,урок 40 мин
Онлайн - урок на платформе zoom ,урок 40 мин
https://yandex.ru/video/preview?
filmId=12801025426041349123&text=%D1%81%D0%B8%
D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%
20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%
87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%
D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B2%
Симфония "Героическая" Бетховена
D0%B5%D0%BD%D0%B0%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&path=wizard&parent-reqid=1587533838863592242096204881049079602709-production-app-host-man-webyp-331&redircnt=1587533847.1
Алгоритм сложения трёхзначных
чисел
Алгоритм вычитания трёхзначных
чисел
Мир Бетховена

Приёмы устных вычисление вида
260+310, 670-140

Обратная связь
Вайбер
Вайбер

Вайбер
Вайбер

Вайбер

https://youtu.be/odoMHTlZlJE

Закреплание по теме

эл.почта

https://youtu.be/odoMHTlZlJE

Закреплание по теме

эл.почта

https://youtu.be/zwO63X2Q-DE
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9F%
D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D1%8B%20%D1%
83%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%
№ 4, 6 (стр. 69)
D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%
B8%D0%B4%D0%B0%20260%2B310%2C%20670-140

Эл.почта Viber

Класс

Расписание
(предмет)

Математика

Тема урока

рус.яз

рус.яык

4а

Домашнее задание

Обратная связь

Приёмы письменных вычислений

Эл.почта Viber

Наши ближайшие соседи

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=18021862728442883505&from=tabbar&parentreqid=1587584398930054-908316463129738681700125production-app-host-man-web-yp-199&text=%D0%BD%
D0%B0%D1%88%D0%B8+%D0%B1%D0%BB%D0%B8%
D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5+%
D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%
B8+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%
D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%
D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%
D1%80+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%
D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA

Эл.почта Viber

«Правописание глаголов в
прошедшем времени»

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=17999960951978622560&text=%D0%B2%D0%B8%
D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%
D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%
BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0% Закрепление темы урока:
B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%
- Выучить правило № 230
D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%
80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%
B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%
D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%204%20%D0%BA%
D0%BB%D0%B0

3в

Окружающий мир

Материалы к уроку

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=2924643550335256658&from=tabbar&parentreqid=1587575142463444-799159551558315748600239prestable-app-host-sas-web-yp-116&text=%D0%BF%D1%
80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D1%8B+%D0%BF%D0%
B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%
BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0% № 6 (стр. 70)
B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%
B9+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+%D0%B2%
D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%
D0%BE%D0%BA

Проверочная работа по теме
«Окончания глаголов в прошедшем
времени; суффиксы глаголов;
Конспект урока
безударные личные окончания
глаголов».

1. Прочитать стр. (100-107).
2. Выполнить задания в
рабочей тетради.
3. Вопрос № 4 стр. 105.

вайбер

вайбер

4а

Класс

Расписание
(предмет)

математика

музыка
Русский язык
Русский язык

4б
Математика
Музыка
Русский язык
Русский язык

4в
Математика
Музыка
История

5а

История
Математика
История

5б

История
Математика

Тема урока

«Деление на трехзначное число»
(закрепление пройденного).

Родной обычай старины. Светлый
праздник
Р/Р Составление текста по
сюжетным картинкам
Р/Р Составление текста по
сюжетным картинкам
Письменное деление многозначного
числа на трёхзначное число
Родной обычай старины. Светлый
праздник
Р/Р Составление текста по
сюжетным картинкам
Р/Р Составление текста по
сюжетным картинкам
Письменное деление многозначного
числа на трёхзначное
Родной обычай старины. Светлый
праздник
Сулла - первый военный диктатор
Рима
Восстание Спартака
Проценты
Сулла - первый военный диктатор
Рима
Восстание Спартака
Проценты

Материалы к уроку
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=6440072793533864156&text=%D1%83%D1%80%
D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%
B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%
B8%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%
81%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%
D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%
D1%80%D1%91%D1%85%D0%B7%D0%BD%D0%B0%
D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%
B8%D1%81%D0%BB%D0%BE.%20%D0%97%D0%B0%
D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D0%B5

Домашнее задание

Обратная связь

3) Реши уравнения: 387:
х=513:57, у:6=54*8; 3210х=665:7.
4) Стр.учебника 83 №16

https://youtu.be/CnwvM1vcnrg
https://youtu.be/_I0ENCkmQso

Закрепление изученного

Вайбер, эл. почта

https://youtu.be/_I0ENCkmQso

Закрепление изученного

Вайбер, эл. почта

https://youtu.be/fQqtwwqa7Rc

Закрепление изученного

Вайбер, эл. почта

https://youtu.be/_I0ENCkmQso

Закрепление изученного

Вайбер, эл. почта

https://youtu.be/_I0ENCkmQso

Закрепление изученного

Вайбер, эл. почта

https://youtu.be/fQqtwwqa7Rc

Закрепление изученного

Вайбер, эл. почта

https://youtu.be/CnwvM1vcnrg

https://youtu.be/CnwvM1vcnrg
Конспект размещен в группе класса
Конспект размещен в группе класса
Конспект в группе класса
Конспект размещен в группе класса
Конспект размещен в группе класса
Конспект в группе класса

Закрепление изученного
матриала
Закрепление изученного
матриалав конспекте
Задание
Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала
Задание в конспекте

Вайбер, Вконтакте
Вайбер, Вконтакте
Вайбер, ВКонтакте
Вайбер, Вконтакте
Вайбер, Вконтакте
Вайбер, ВКонтакте

Класс

6а

Расписание
(предмет)

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

1-2. Математика

Закрепление изученного
материала из конспекта

Английский язык

А давай!

Закрепление изученного на
edu.sky.eng

Английский язык

Правила и инструкции

1-2. Математика

Пропорциональность величин.
Обратная пропорциональность
Конспект и видео с флеш-карты в группе класса
величин.Решение задач на обратную
пропорциональность.

Английский язык

Быть знаменитым - это...

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6734/conspect/

Английский язык

Сообщение о потерянной
собственности

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6733/conspect/231272/

Обществознание

Охранять природу - значит охранять
Конспект урока размещен в группе класса
жизнь

Закрепление изученного
материала

Вайбер, Вконтакте

Русский язык

Частица как часть речи. Разряды
частиц.

Закрепление изученного
материала

Группа в ВК

6б

7а
Родная литература
Английский язык

7б

Тема урока

Пропорциональность величин.
Обратная пропорциональность
Конспект и видео с флеш-карты в группе класса
величин.Решение задач на обратную
пропорциональность.

Лирические произведения. Виды
лирических произведений
Время покупок. Названия
магазинов.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6743/start/230684/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/start/230653/

Онлайн - урок на платформе zoom ,урок 40 мин
Конспект урока размещен в группе класса
Коонспект урока - в группе класса. Урок 43 на сайте resh.
edu.ru.

Закрепление изученного на
edu.sky.eng
Закрепление изученного
материала из конспекта
Тренировочные задания на
закрепление в конспекте.
Тренировочные задания на
закрепление в конспекте.

Закрепление изученного
материала
Тренировочные задания на
закрепление в конспекте.

группа в ВК
Статистика в личном
кабинете edu.sky.eng ,
группа в Viber
Статистика в личном
кабинете edu.sky.eng ,
группа в Viber
группа в ВК

Группа в VK
Группа в VK

Группа в ВК
Вайбер, VK

Обществознание

Охранять природу - значит охранять
Конспект урока размещен в группе класса
жизнь

Закрепление изученного
материала

Вайбер, Вконтакте

Русский язык

Частица как часть речи. Разряды
частиц.

Онлайн - урок на платформе zoom ,урок 40 мин

Закрепление изученного
материала

Группа в ВК

Родная литература

Лирические произведения. Виды
лирических произведений

Конспект урока размещен в группе класса

Закрепление изученного
материала

Группа в ВК

Английский язык 1гр.
Еда и напитки
Землянкина О.Н

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1566/start/

Закрепление изученного на
edu.sky.eng

Статистика в личном
кабинете edu.sky.eng ,
группа в Viber

Англ.яз.(2 гр.) Родина Время покупок. Названия
М.Е.
магазинов.

Коонспект урока - в группе класса. Урок 43 на сайте resh.
edu.ru.

Тренировочные задания на
закрепление в конспекте.

Вайбер, VK

Класс

Расписание
(предмет)

Русский язык

8а

Тема урока

Материалы к уроку

Синтаксический и пунктуационный
разбор предложений со словами,
словосочетаниями и
Конспект урока размещён в группе класса
предложениями, грамматически не
связанными с членами
предложений.

Обратная связь

Закрепление изученного
материала

Вконтакте беседа

Закрепление изученного
материала

Вконтакте беседа

Русский (родной) язык Научный стиль речи. Реферат.

Конспект урока размещён в группе класса

1.Средства массовой информации
Английский язык 1гр.
2.Образование в Соединенном
Землянкина О.Н.
Королевстве и России.

Закрепление изученного на
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/start/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/start/
edu.sky.eng

Статистика в личном
кабинете edu.sky.eng ,
группа в Viber

Коонспекты уроков - в группе класса в ВК. Уроки 34/35
на сайте resh.edu.ru.

Тренировочные задания на
закрепление в конспекте.

Группа в VK

Закрепление изученного
материала

Вконтакте беседа

Англ.яз.(2гр) Родина
М.Е.

Проблемы во время отдыха
(отпуска) / Опыт путешествий.

Синтаксический и пунктуационный
Конспект урока размещён в группе класса
разбор предложений со словами,
словосочетаниями и
предложениями, грамматически не
Русский (родной) язык Научный
стиль
речи. Реферат.
Конспект урока размещён в группе класса
связанными
с членами
предложений.
Проблемы во время отдыха
Коонспект урока - в группе класса в ВК. Урок 34 на сайте
Английский язык
(отпуска)
resh.edu.ru.
Коонспект урока - в группе класса в ВК. Урок 35 на сайте
Английский язык
Опыт путешествий.
resh.edu.ru.
Русский язык

8б

Домашнее задание

Закрепление изученного
материала
Тренировочные задания на
закрепление в конспекте.
Тренировочные задания на
закрепление в конспекте.

Вконтакте беседа
Группа в VK
Группа в VK

Закрепление изученного
материала. (ответить
письменно на вопросы)
Химия

Алюминий

Конспект урока

вайбер
Стр.166, №1,2,3,4,5

9а

Разобрать видеоурок и сделать соответствующие записи:
https://www.youtube.com/watch?
v=EFaV3sCJW4A&feature=emb_title

математика (алгебра)

Элементы статистики и теории
вероятности

математика (алгебра)

Решение задач по теории
вероятности

https://math-oge.sdamgia.
ru/test?id=26336905

статистика на «Решу
ОГЭ» до 24.04

Биология

Что изучает экология? Среды жизни
на Земле и экологические факторы конспект в группе ВК
воздействия на организм

п.50,51

вк

Класс

9б

10

Расписание
(предмет)

Тема урока

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

Разобрать видеоурок и сделать соответствующие записи:
https://www.youtube.com/watch?
v=EFaV3sCJW4A&feature=emb_title

математика (алгебра)

Элементы статистики и теории
вероятности

математика (алгебра)

Решение задач по теории
вероятности

https://math-oge.sdamgia.
ru/test?id=26336905

статистика на «Решу
ОГЭ» до 24.04

Биология

Что изучает экология? Среды жизни
на Земле и экологические факторы конспект в группе ВК
воздействия на организм

п.50,51

вк

Литература

Кутузов и Наполеон.

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=18&v=MAEl3TnzRfg&feature=emb_logo

Литература

Истинное и ложное в романе
«Война и мир».

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=61&v=Y3_2k5Hg3_U&feature=emb_logo

Английский язык

Зубы

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6262/start/136709/

Английский язык

Органическое земледелие

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4645/start/160714/

Английский язык

Развлечения

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4645/start/160714/

«Синтетические волокна»

Видеопрезентация: https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=5992351211787081981&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%92%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%
22&path=wizard&parent-reqid=15873765756767541189476211006498168714764-production-app-host-sas-webyp-91&redircnt=1587376669.1

химия

11
Математика (алгебра) Системы уравнений

Математика (алгебра) Решение систем уравнений
Биология

Учить опорные конспекты по
Вк, вайбер.
видео
Читать роман «Война и мир»
до конца, готовиться отвечать
на вопросы.
Статистика в личном
Закрепление изученного на
кабинете edu.sky.eng ,
edu.sky.eng
группа в Viber
Статистика в личном
Закрепление изученного на
кабинете edu.sky.eng ,
edu.sky.eng
группа в Viber
Статистика в личном
Закрепление изученного на
кабинете edu.sky.eng ,
edu.sky.eng
группа в Viber

Закрепление темы: Прочитать
материал на странице 137-139,
ответить письменно на
вопросы на стр. 139, №1,2

Разобрать видеоурок и сделать соответствующие записи в
тетради
Рассмотрим решение
https://www.youtube.com/watch?time_continue=213&v=RJg- примеров по учебнику п.33.
GrAcv10&feature=emb_title
пример 1 – 4.
конспект в группе ВК

Роль живых организмов в биосфере Конспект урока размещен в группе класса

п.5.9.

Обратная связь: фото в ВК
до 24.04
эл.почта, вк

