Класс

5а

5б

Расписание
(предмет)

Тема урока

Обратная связь

https://videouroki.net/video/7-zdorovoie-pitaniie.html
https://www.youtube.com/watch?v=VEuPftmtX70

вайбер
вайбер

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

эл.почта или вайбер

Технология(девочки)
Технология
(мальчики)
Физ-ра

Здоровое питание
Рубка металла
Технико-тактические действия и
приемы игры в волейбол.Правила
игры в волейбол

https://videouroki.net/video/7-zdorovoie-pitaniie.html
https://www.youtube.com/watch?v=VEuPftmtX70

Вайбер
вайбер

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

эл.почта или вайбер

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=13126081663797724758&text=видео%20урок%
20урока%20по%20технологии%206%20класс%20мясо%
2C%20пищевая%20ценность%20технология%
20обработки%20здоровое%
20питание&path=wizard&parent-reqid=1587724511541033627105717615569985600245-production-app-host-vla-webyp-108&redircnt=1587724536.1

Вайбер

Видеоматериал в группе класса

Вайбер

https://www.youtube.com/watch?v=ZjKMGRDhcA0

Вайбер

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=13126081663797724758&text=видео%20урок%
20урока%20по%20технологии%206%20класс%20мясо%
2C%20пищевая%20ценность%20технология%
20обработки%20здоровое%
20питание&path=wizard&parent-reqid=1587724511541033627105717615569985600245-production-app-host-vla-webyp-108&redircnt=1587724536.1

Вайбер

https://www.youtube.com/watch?v=ZjKMGRDhcA0

Вайбер

Видеоматериал в группе класса

Вайбер

Блюда из молока и кисломолочных
продуктов

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-tehnologii-dlya-klassana-temu-blyuda-iz-moloka-i-kislomolochnih-produktov3283582.html

Вайбер

Резание металла слесарной
ножовкой

https://www.youtube.com/watch?v=RhRwvZL_NsA

Вайбер

Видеоматериал в группе класса

Вайбер

6а

Мясо. Пищевая ценность.
Технология первичной итепловой
обработки мяса.

Физическая культура Правила игры в волейбол
Технология
Измерение детали
(мальчики)
штангенциркулем

Мясо. Пищевая ценность.
Технология (девочки) Технология первичной итепловой
обработки мяса.

Технология
Измерение детали
(мальчики)
штангенциркулем
Физическая культура Правила игры в волейбол

Технология (девочки)

7а

Домашнее задание

Здоровое питание
Рубка металла
Технико-тактические действия и
приемы игры в волейбол.Правила
игры в волейбол

Технология(девочки)

6б

Материалы к уроку

Технология (девочки)
Технология
(мальчики)
Физ-ра

Технология
(мальчики)

Физическая культура Правила игры в волейбол

Класс

7б

Расписание
(предмет)

Тема урока

Технология
(мальчики)

Резание металла слесарной
ножовкой

https://www.youtube.com/watch?v=RhRwvZL_NsA

Вайбер

Видеоматериал в группе класса

Вайбер

Технический рисунок

Технология
Электротехнические работы
(мальчики)
Физическая культура Правила игры в волейбол
Технология (девочки) Технический рисунок
Технология
Электротехнические работы
(мальчики)
Физическая культура Правила игры в волейбол
История

История

9а
Эл. курс "Черчение"
Эл.курс подготовка к
ОГЭ по английскому
языку
История

9б

Обратная связь

Блюда из молока и кисломолочных
продуктов

Технология(девочки)

8б

Домашнее задание

Технология (девочки)

Физическая культура Правила игры в волейбол

8а

Материалы к уроку
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-tehnologii-dlya-klassana-temu-blyuda-iz-moloka-i-kislomolochnih-produktov3283582.html

История

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=8425771359350765687&text=видео%20урок%
20по%20черчению%20технический%20рисунок&path=w
https://www.youtube.com/watch?v=sJGRTNs52A8

Вайбер

Видеоматериал в группе класса
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=8425771359350765687&text=видео%20урок%
20по%20черчению%20технический%20рисунок&path=w

Вайбер

https://www.youtube.com/watch?v=sJGRTNs52A8

Вайбер

Видеоматериал в группе класса

Вайбер

Индия под властью англичан.
"Опиумные войны" и закабаление
Конспект размещен в группе класса
Китая индустриальными державами
Завершение колониального раздела
мира. Колониализм: последствия
Конспект размещен в группе класса
для метрополий и колоний
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=8425771359350765687&text=видео%20урок%
Технический рисунок
20по%20черчению%20технический%20рисунок&path=w
Раздел 4. Письмо

https://youtu.be/gZs26LTakZY

Индия под властью англичан.
"Опиумные войны" и закабаление
Конспект размещен в группе класса
Китая индустриальными державами
Завершение колониального раздела
мира. Колониализм: последствия
Конспект размещен в группе класса
для метрополий и колоний

Закрепление изученного
материала

вайбер, ВК, электронная
почта

Закрепление изученного
материала

вайбер, ВК, электронная
почта

https://youtu.be/gZs26LTakZY

группа Вайбер

Закрепление изученного
материала

вайбер, ВК, электронная
почта

Закрепление изученного
материала

вайбер, ВК, электронная
почта

9б
Класс

10

Расписание
(предмет)

Материалы к уроку

Эл.курс"Черчение"

Технический рисунок

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=8425771359350765687&text=видео%20урок%
20по%20черчению%20технический%20рисунок&path=w

МХК
РЭК по английскому
языку
Элективный курс по
обществознанию
Физическая культура

Возрождение в Венеции

https://www.youtube.com/watch?v=Nop66RmsLdo

РЭК по физике
РЭК по биологии
МХК
Элективный курс по
обществознанию

11

Тема урока

Раздел 4. Задание 39

https://youtu.be/tAxH5Lzp9N8

Подготовка к ЕГЭ

экзамер

Правила игры в волейбол
решение задач по разделу
"Термодинамика"
Решение генетических задач

Видеоматериал в группе класса

Домашнее задание

Обратная связь

вайбер, ВК
Закрепление изученного
материала

группа Вайбер
вайбер. ВК
Вайбер

матерниал в группе вк

решение задач и з сборника

вк

конспект в группе класса

решение задач

вк

Закрепление изученного
материала

Вайбер, Вконтакте

Закрепление изученного
материала

Вайбер, Вконтакте

Стили инаправления зарубежного
изобразительного искуства. Мастера Конспект размещен вгруппе класса
русского авангарда"
Уголовное право.
Правоохрванительные органы.
Конспект размещен вгруппе класса
Правосудие в РФ.

РЭК по английскому
языку

Раздел 4. Задание 39

https://youtu.be/tAxH5Lzp9N8

РЭК по физике

Разбор качественной задачи№27

видео в группе

Физическая культура
РЭК по биологии
Элективный курс по
истории

Правила игры в волейбол
Решение заданий 27
Отработка заданий. варианты
тренировочных заданий

Видеоматериал в группе класса
конспект в группе класса
Конспект размещен вгруппе класса

Закрепление изученного
группа Вайбер
материала
учить теорию. д.з с сайта решу
вк
егэ
Вайбер
решение заданий
вк
Закрепление изученного
Вайбер, Вконтакте
материала

