Расписание
(предмет)

Класс

Окружающий мир

1а

ИЗО
Физ-ра

Зачем нужны поезда?
https://youtu.be/WCwb6YIcvQA
Три Брата-Мастера всегда трудятся
https://youtu.be/4ZfLi_32HW8
вместе .
Техника владения мячом в
Видеоматериал в группе класса
баскетболе

Окружающий мир

Город на Неве

ИЗО

Силуэт. Пятно, как средство
выражения.

Физическая культура

Техника владения мячом в
баскетболе

2а

2б

Материалы к уроку

Три Брата-Мастера всегда трудятся
вместе Праздник весны».
ИЗО
https://www.youtube.com/embed/157BijVc1do
Изображение. Украшение.
Постройка
Техника владения мячом в
Физическая культура
Видеоматериал в группе класса
баскетболе
окружающий мир

1б

Тема урока

Город на Неве.
Цвет как средство выражения.
Техника владения мячом в
Физическая культура
баскетболе
Окружающий мир
ИЗО

Окружающий мир
ИЗО

3а
Физкультура

Домашнее задание

Обратная связь

Зачем нужны поезда?

Наши ближайшие соседи
Картина-натюрморт.
Ведение мяча по прямой,с
изменением направления,бросок
мяча в корзину

)https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=15346953741094276359&text=план%20конспект%
20урока%20по%20окружающему%20миру%202%
20класс%20город%20на%20неве&text=город%202%
20серия%20&path=wizard&parentreqid=1587534524717779-412729175205663159800122production-app-host-vla-web-yp-327&redircnt=1587534559.1
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=5679668658942817968&text=план%20конспект%
20урока%20по%20изо%202%20класссилует%20пятно%
20как%20средство%20выражения%
20силуэт&text=пятно%202%20серия%
20&path=wizard&parent-reqid=1587536585072046709614587645616272600126-production-app-host-man-webyp-34&redircnt=1587536715.1
Видеоматериал в группе класса

Вайбер
вайбер
вайбер
Вайбер

Электронная почта,
вайбер

Вайбер

https://www.youtube.com/embed/kPkcgRW_MV8
https://www.youtube.com/embed/tYgsqBAKxWI
Видеоматериал в группе класса
Онлайн-урок на платформе Zoom
https://youtu.be/Kz7i9xd4Axk

Вайбер
Вайбер

https://youtu.be/ou36BP4o-F8

эл.почта или вайбер

Расписание
(предмет)

Класс

Окружающий мир

3б

ИЗО
Физ-ра

Тема урока
Обобщение знаний по теме « Чему
учит экономика». Проверочная
работа
Картина-натюрморт..
Ведение мяча по прямой,с
изменением направления,бросок
мяча в корзину

Окружающий мир

На севере Европы

ИЗО

Картина-натюрморт
Ведение мяча по прямой,с
изменением направления,бросок
мяча в корзину

3в

Физ-ра

ИЗО

Все народы воспевают мудрость
старости.

4а
окр.мир

«Мы - граждане России

Физическая культура

Развитие общей физической
подготовке

Славные символы
Весенний пейзаж
Развитие общей физической
Физическая культура
подготовке
Окружающий мир
ИЗО

4б

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

Конспект выдан в группу класса

эл.почта

https://youtu.be/Kz7i9xd4Axk

эл.почта

https://youtu.be/ou36BP4o-F8

эл.почта или вайбер

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=806707012354248214&from=tabbar&parentreqid=1587585116051012-1458592891402616045600125production-app-host-man-web-yp-126&text=%D0%BD%
D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80% Прочитать стр. (108-117).
D0%B5+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%
D1%8B.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

Эл.почта Viber

https://youtu.be/Kz7i9xd4Axk

Эл.почта Viber

Написать натюрморт.

https://youtu.be/ou36BP4o-F8
yandex.ru/video/preview/?
filmId=3548080693666304725&text=видеоурок%20все%
20народы%20воспевают%20мудрость%
20старости&path=wizard&parent-reqid=158755469558188942234132268255275800300-production-app-host-sas-we
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=9236987273394614708&text=%D0%BA%D0%BE%
D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%
20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%
D0%9C%D1%8B%20%E2%80%93%20%D0%B3%D1%80%
D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%
20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%
B8%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%
20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%
B8&path=

Эл.почта Viber

вайбер

- О чем вам хотелось бы
спросить Президента
Российской Федирации.Стр.
167. ( письменно) №1,2.

Видеоматериал в группе класса
https://youtu.be/-ypGP3QEF-U
https://youtu.be/O-qUDMz-7eY
Видеоматериал в группе класса

Вайбер
Закрепление изученного

Вайбер
Вайбер
Вайбер

4б
Класс

4в

Расписание
(предмет)

Тема урока

Славные символы
Весенний пейзаж
Развитие общей физической
Физическая культура
подготовке
Окружающий мир
ИЗО

Материалы к уроку
https://youtu.be/-ypGP3QEF-U
https://youtu.be/O-qUDMz-7eY

Домашнее задание
Закрепление изученного

Обратная связь
Вайбер
Вайбер

Видеоматериал в группе класса

Вайбер

М.Ю. Лермонтов "Ашик-Кериб"

Конспект размещен в группе класса

5а

Родная литература
Английский язык 1гр.
Землянкина О.Н.
Англ.яз.(2гр.) Родина
М.Е.

Закрепление изученного
Закрепление изученного на
Английский в использовании: заказ
https://youtu.be/4EtoJxEjACw / Урок 46 на сайте resh.edu.ru edu.sky.eng / Тренировочные
еды. / Должны увидеть.
задания на закрепление - в
Конспект - в группе класса.
Кинофильмы.
конспекте урока.

Вайбер
Статистика в личном
кабинете на edu.sky.eng,
группа Viber / группа в
Вайбере.

М.Ю. Лермонтов "Ашик-Кериб"

Конспект размещен в группе класса

5б

Родная литература
Английский язык 1гр.
Землянкина О.Н.
Англ.яз.(2гр.) Родина
М.Е.

Вайбер
Статистика в личном
кабинете на edu.sky.eng,
группа Viber / группа в
Вайбере.

Русский язык

Родная литература

6а
Литература

Литература

Русский язык

Родная литература

6б

Английский в использовании: заказ
https://youtu.be/4EtoJxEjACw / Урок 46 - на сайте resh.edu.
еды. / Должны увидеть.
ru Конспект урока - в группе класса.
Кинофильмы.
Глаголы переходные и
непереходные.
Стихи о прекрасном и неведомом.
А. Блок «Ты помнишь, в нашей
бухте сонной...», Н. Гумилёв
«Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В.
Берестов «Почему-то в детстве...».
Г. Тукай. «Родная деревня»,
«Книга». Слово о татарском поэте.
Любовь к своей малой родине и к
своему родному краю, верность
обычаям, семье, традициям своего
народа.
К. Кулиев. «Когда на меня
навалилась беда…», «Каким бы ни
был малым мой народ…». Слово о
балкарском поэте.

Закрепление изученного
Закрепление изученного на
edu.sky.eng

https://vk.com/wall-151208721_38

Изучение пар. стр. 109 - 111.
Упр. 531, 533 .

https://www.youtube.com/watch?v=JLGmChD6c-U

https://www.youtube.
com/watch?v=JLGmChD6c-U

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=14&v=QEAEY4khhC0&feature=emb_logo

Творческое задание

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=12&v=fawsm4j1EFs&feature=emb_logo

Читать, отвечать на вопросы –
стр.172-175

Глаголы переходные и
https://vk.com/wall-151208721_38
непереходные.
Стихи о прекрасном и неведомом.
А. Блок «Ты помнишь, в нашей
бухте сонной...», Н. Гумилёв
https://www.youtube.com/watch?v=JLGmChD6c-U
«Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В.
Берестов «Почему-то в детстве...».

Изучение пар. стр. 109 -111.
Упр. 531, 533
https://www.youtube.
com/watch?v=JLGmChD6c-U

Вк, вайбер

Вк, вайбер

Класс

Расписание
(предмет)

6б
Литература

Литература

История
История

7а
Литература
Литература
История
История

7б
Литература
Литература

8а

Тема урока
Г. Тукай. «Родная деревня»,
«Книга». Слово о татарском поэте.
Любовь к своей малой родине и к
своему родному краю, верность
обычаям, семье, традициям своего
народа.
К. Кулиев. «Когда на меня
навалилась беда…», «Каким бы ни
был малым мой народ…». Слово о
балкарском поэте.
Англия при Тюдорах. Франция на
пути к абсолютизму
Французская монархия в зените:
Людовик XIV - "король - солнце".
Международные отнощения в XIV XVII веках.
И.А. Бунин "Цифры". Сложность
взаимоотношений взрослых и детей
М. Горький отрывок из рассказа
"Старуха Изергиль"
Англия при Тюдорах. Франция на
пути к абсолютизму
Французская монархия в зените:
Людовик XIV - "король - солнце".
Международные отношения в XIV XVII веках.
И.А. Бунин "Цифры". Сложность
взаимоотношений взрослых и детей
М. Горький отрывок из рассказа
"Старуха Изергиль"

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=14&v=QEAEY4khhC0&feature=emb_logo

Творческое задание

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=12&v=fawsm4j1EFs&feature=emb_logo

Читать, отвечать на вопросы –
стр.172-175

Конспект размещен в группе класса

Закрепление изученного
матреиала

Вайбер, Вконтакте

Конспект размещен в группе класса

Закрепление изученного
матреиала

Вайбер, Вконтакте

Конспект размещен в группе класса
Конспект размещен в группе класса

Закрепление изученного
матреиала
Закрепление изученного
матреиала

группа в ВК
группа в ВК

Конспект размещен в группе класса

Закрепление изученного
материала

Вайбер, Вконтакте

Конспект размещен в группе класса

Закрепление изученного
материала

Вайбер, Вконтакте

Конспект размещен в группе класса
Конспект размещен в группе класса

История

Внутренняя политика Павла I

Конспект размещен в группе класса

История

Внешняяя политика Павла I

Конспект размещен в группе класса

Литература

И.С.Шмелёв. Рассказ о пути к
творчеству. "Как я стал писателем". Конспект размещен в группе класса
М.А.Осоргин рассказ "Пенсне"

Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала

группа в ВК
группа в ВК

Вайбер, Вконтакте
Вайбер, Вконтакте
Вконтакте

Класс

8а

Расписание
(предмет)

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

Литература
Английский язык 1гр.
Землянкина О.Н.
Англ.яз.(2гр.) Родина
М.Е.

Журнал "Сатирикон". Тэффи, О.
Дымов, А.Т.Аверченко. "Всеобщая
история", обработанная
"Сатириконом". Использование
компьютерной сети

Конспект размещен в группе класса

Английский язык
(2гр.) Родина М.Е.

Ваши любимые гаджеты.

Тренировочные задания на
закрепление
- в конспекте
Урок 40 - на сайте resh.edu.ru. Конспект урока - в группе класса
в ВК.
урока.

История

Внутреннняя политика Павла I

Конспект размещен в группе класса

Закрепление изученного
материала

Вайбер, Вконтакте

История

Внешняяя политика ПавлаI

Конспект размещен в группе класса

Закрепление изученного
материала

Вайбер, Вконтакте

Закрепление изученного
материала

Вконтакте

Закрепление изученного
материала

Вконтакте

Литература

8б
Литература

Английский язык

математика (алгебра)

9а

Тема урока

Литература
География
Физ-ра

Закрепление изученного
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2835/start/
материала

И.С.Шмелёв. Рассказ о пути к
творчеству. "Как я стал писателем". Конспект размещен в группе класса
М.А.Осоргин рассказ "Пенсне"
Журнал "Сатирикон". Тэффи, О.
Дымов, А.Т.Аверченко. "Всеобщая
Конспект размещен в группе класса
история", обработанная
"Сатириконом".
Ваши любимые гаджеты.

Числовая последовательность

Особенности поэзии А.Ахматовой.
Тема гармонии человека с
природой, любви и смерти в лирике
Н.А.Заболоцкого
Цнтрально-Черноземный район
Технико-тактические действия и
приемы игры в волейболе (прием
мяча сверху двумя руками с
перекатом на спину, прием мяча
одной рукой с перекатом в сторону)

Тренировочные задания на
закрепление
- в конспекте
Урок 40 - на сайте resh.edu.ru. Конспект урока - в группе класса
в ВК.
урока.

Вконтакте
в группе Viber

В контакте

В контакте

Посмотреть видеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=h0eoTAPm0KI

Решить в тетради и записать
ответы и отправить учителю:
https://math-oge.sdamgia.
ru/test?id=26439770

Конспект размещён в группу класса

Закрепление изученного
материала

Вконтакте

Конспект размещён в группу класса

п. 47, повторить экон.р-ны

Вконтакте

https://youtu.be/9YzQIUMp2kM https://youtu.
be/VZO2rPltoOl

статистика на«Решу ОГЭ»
до 25.04

эл.почта или вайбер

Класс

Расписание
(предмет)

математика (алгебра)

9б

Литература
География

Физ-ра

математика (алгебра)
математика (алгебра)
Русский язык

10
История

История
История
История
Русский язык

Тема урока

Числовая последовательность

Особенности поэзии А.Ахматовой.
Тема гармонии человека с
природой, любви и смерти в лирике
Н.А.Заболоцкого
Цнтрально-Черноземный район
Технико-тактические действия и
приемы игры в волейболе ( прием
мяча сверху двумя руками с
перекатом на спину,прием мяча
одной рукой с перекатом в сторону)
Исследование тригонометрических
функций
Исследование функций без помощи
производной
Союз как служебная часть речи.
Союзные слова.
Внешняя политика Екатерины II.
Присоединения Крыма и
Причерноморского побережья к
России
Правление Павла
Внешняя политика Российской
Федерации
Искусство и культура России к
началу XXI века
Сочетание знаков препинания.
Факультативные знаки препинания.
Авторская пунктуация.

11
Математика (алгебра)
Уравнение с параметром
профиль

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

Посмотреть видеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=h0eoTAPm0KI

Решить в тетради и записать
ответы и отправить учителю:
https://math-oge.sdamgia.
ru/test?id=26439770

Конспект размещён в группу класса

Закрепление изученного
материала

Вконтакте

Конспект размещён в группу класса

п. 47, повторить экон.р-ны

Вконтакте

https://youtu.be/9YzQIUMp2kM https://youtu.
be/VZO2rPltoOl

статистика на«Решу ОГЭ»
до 25.04

эл.почта или вайбер

статистика на решу ЕГЭ
до 25.04
статистика на решу ЕГЭ
до 25.04

конспект размещён в группу класса

№1-5

конспект размещен в группе класса

№1-3

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=60&v=FZjQaOQVZ9U&feature=emb_logo

https://t.examer.ru/ec408

Вк, вайбер

Конспект размещен в группе класса

закрепление изученного
материала

вайбер, ВК, электронная
почта

Конспект размещен в группе класса

закрепление изученного
материала

вайбер, ВК, электронная
почта

Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала

эл. поста, вайбер,
Вконтакте
эл. поста, вайбер,
Вконтакте

Коспект размещен в группе класса
Коспект размещен в группе класса

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=7JiSshttps://t.examer.ru/654c6
7hLC0&feature=emb_logo
Разобрать видеоурок и сделать соответствующие записи
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=14&v=0GIfNFOFobQ&feature=emb_title

Вк, вайбер

Решить №1-3. Профиль: https:
статистика на решу ЕГЭ
//math-ege.sdamgia.ru/test?
до 25.04
id=29255178

11
Класс

Расписание
(предмет)

Тема урока

Математика (алгебра)
Неравенства с параметром
прoфиль

Материалы к уроку
Разобрать видеоурок и сделать соответствующие записи
https://www.youtube.com/watch?
v=QqeKEEtL6ik&feature=emb_title

Домашнее задание

Обратная связь

Решить №1-3. Профиль: https:
статистика на решу ЕГЭ
//math-ege.sdamgia.ru/test?
до 25.04
id=29255447

