Класс

Расписание
(предмет)
Русский язык

1а

Литературное чтение
Технология
Русский язык

1б

Литературное чтение
Технология

Тема урока
Парные твёрдые и мягкие
согласные звуки.

Материалы к уроку

Домашнее задание

https://ok.ru/video/359949996473

Обратная связь
Вайбер

М.Пляцковский «Помощник»
https://www.youtube.com/embed/rH0m_nHrTIU
Мир тканей. Для чего нужны ткани?
https://www.youtube.com/embed/QuXmU7eQ5-M
Игла-труженица.

Вайбер

Обозначение мягкости согласных
https://youtu.be/eEiUubC-3Lw
звуков мягким знаком.
: И.Токмакова «Мы играли в
хохотушки», Я. Тайц «Волк»,Г.
https://youtu.be/FzYgYbN7ZdM
Кружков «Ррры!». (2 часть)
Мир тканей. Для чего нужны ткани? https://youtu.be/bXJagD4Nqdc

Вайбер
Вайбер
Вайбер

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=14140350809162250319&text=видео%20урок%
20по%20литературе%202%20класс%20остер%20будем%
Закрепление материала по
20знакомы&text=будем%20знакомы%202%20серия%
вопросам в учебнике
20&path=wizard&parent-reqid=15877424432556291286762146541976414300291-production-app-host-man-webyp-92&redircnt=1587742460.1

Электронная почта,
вайбер

Английский язык 1гр.
Времена года.Глагол to be
Землянкина О.Н.

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.
be&v=qOnXggf66lY

Тренировочные задания на
платформе uchi.ru

Статистика в личном
кабинете на uchi.ru, группа
Viber

Англ.яз. (2 гр.) Родина Знакомство с лексикой по теме
М.Е.
"Погода" / "Одежда".

Уроки и презентация - на сайте "Учи.ру". Задания
выложены в группу класса.

Тренировочные карточки на
закрепление (задание 6) на
Учи.ру / печ. Р.Т. - стр.54-55,
стр. 56-57

Личный кабинет на "Учи.
ру", Вайбер

Литература

Стихи И Токмаковой; Г. Остер
"Будем знакомы"

2а

Литература

В. Драгунский "Тайное становится
явным"

Английский язык 1гр.
Времена года.Глагол to be
Землянкина О.Н.

2б
Литературное чтение

Литературное чтение

Литературые сказки зарубежных
писателей. Американская и
английская народные песенки
«Сюзон и мотылёк», «Знают мамы,
знают дети…»
Ш.Перро «Кот в сапогах».

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=2785213044853004980&text=План%20конспект%
20урока%20по%20литературе%202%20класс%
Закрепление материала по
20драгунский%20тайное%20становится%
вопросам в учебнике
20явным&path=wizard&parent-reqid=15877473936036001370751188954327312100121-production-app-host-vla-webyp-193&redircnt=1587747415.1
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.
be&v=qOnXggf66lY

Тренировочные задания на
платформе uchi.ru

Статистика в личном
кабинете на uchi.ru, группа
Viber

https://www.youtube.com/embed/BDNfsMuBtOE

Вайбер

https://www.youtube.com/embed/1aWMvE3Tznk

Вайбер

Класс

Расписание
(предмет)
Русский язык

3а

Родной язык
Литература
Русский язык

3б

3в

Литературное чтение
Литературное чтение
на родном языке

Тема урока
«Число глаголов. Изменение
глаголов по числам».
Имя прилагательное. Признаки
имён прилагательных
Ю. Ермолаев «Воспитатели»
Число глаголов. Изменение
глаголов по числам
М. М. Зощенко «Золотые слова
М. М. Зощенко «Великие
путешественники

Русский язык

Упражнение в распознавании
глаголов среди однокоренных слов

Родной язык

Глаголы в неопределенной форме

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

Онлайн-уроки на платформе zoom

Вайбер

Онлайн-уроки на платформе zoom

Вайбер

Онлайн-уроки на платформе zoom

Вайбер

https://youtu.be/0J-VsHGdxtw

Закрепление изученного

эл.почта

https://youtu.be/-B2Gb-tv0s8

Закрепление изученного

эл.почта

https://youtu.be/8A3HGeYo9TQ

Закрепление изученного

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=3510518329438401027&from=tabbar&text=%D1%
83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%
B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%80%
D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%
D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%
Упр. 177 стр. 104
D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%B2+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%
D0%B8+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%
BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%
8B%D1%85+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2+3+%
D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=2092416699531855715&from=tabbar&text=%D0%
B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%
8B+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%
D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%
Повторить словарные слова.
D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%84%D0%
BE%D1%80%D0%BC%D0%B5+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

Эл.почта Viber

3в
Класс

Расписание
(предмет)

Тема урока

Домашнее задание

Обратная связь

Литература

Эл.почта Viber

ОРКСЭ

Как сохранить красивый мир?
Святыни России

Материалы урока размещены в группе класса

Закрепление изученного

Вайбер

Деление и умножение на
трехзначное число» (закрепление)

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=2810234255345704246&parentreqid=1587876063047531-608699077107535533700299production-app-host-sas-web-yp-109&path=wizard&text=%
D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%
D1%80%D0%BE%D0%BA+.+%D0%9F%D0%BE%D0%
B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%
B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%
80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%
B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A

Закрепление изученного
материала:
1.
Решите столбиком по
алгоритму:
2188 : 36
322920 :
46
11352 :
вайбер
136
2.Решите примеры, записывая
действия столбиком.
425 · 706 – (150 612 : 489 +
243 647)

Математика

4а

Математика

Математика

4б

Материалы к уроку

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=731078608202628374&from=tabbar&parentreqid=1587959368442736-1281545249296607496400121production-app-host-man-web-yp-127&text=%D0%97%D0%
BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%
82%D0%B2%D0%BE+%D1%81+%D0%BD%D0%B0%
Знакомство с названием раздела. Л. D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%
Кассиль «Отметки Риммы
D0%BC+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5% с.175-178
Лебедевой»
D0%BB%D0%B0.+%D0%9B.%D0%9A%D0%B0%D1%
81%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C+%C2%AB%D0%
9E%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%
B8+%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%8B+%
D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%
D0%B2%D0%BE%D0%B9%C2%BB+3+%D0%BA%D0%
BB%D0%B0%D1%81%D1%81

Математика

Деление и умножение на
конспект в группе
трехзначное число» (закрепление)

Деление на трехзначное число.
Проверка деления умножением
Решение задач

5.Решите задачу.
Два поезда шли с одинаковой
скоростью. Один прошел
360км, а другой –700км.
Первый был в пути на 2 часа вайбер
меньше, чем второй. Сколько
часов был в пути каждый
поезд?

https://youtu.be/tYDFe-sHL6w

Закрепление изученного

Вайбер

https://youtu.be/konHxf14IEU

Закрепление изученного

Вайбер

Класс

4б

Расписание
(предмет)

Закрепление изученного

Вайбер

https://youtu.be/tYDFe-sHL6w

Закрепление изученного

Вайбер

https://youtu.be/konHxf14IEU
https://youtu.be/g9j9z8Dg8IA

Закрепление изученного
Закрепление изученного

Вайбер
Вайбер

Онлайн-уроки на платформе zoom

Вайбер

Онлайн-уроки на платформе zoom

Написать сочинение по
картине Г. Нисского
"Февраль. Подмосковье"
Закрепление изученного

Английский язык 1гр. 1. Ходить за покупками.
Землянкина О.Н.
2. Давай пойдем....

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7515/start/268191/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/start/268222/

Тренировочные задания на
платформе edu.sky.eng

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

Урок 47. Достопримечательности
Англ.яз. (2 гр.) Родина
Лондона. Урок 48. Как узнать
М.Е.
дорогу?

Конспекты и ссылки выложены в группу класса в
Вайбере. Уроки 47,48 - на сайте "resh.edu.ru"

Тренировочные задания на
закрепление - в конспектах.

Группа класса в Вайбере.

Русский язык

Падежные окончания имён
прилагательных. Прилагательные
полные и краткие. Подготовка к
сочинению по картине Г. Нисского
"Февраль. Подмосковье"

Онлайн-уроки на платформе zoom

Написать сочинение по
картине Г. Нисского
"Февраль. Подмосковье"

Вайбер

Русский язык

Морфологический разбор имени
прилагательного. Повторение
изученного материала об имени
прилагательном

Онлайн-уроки на платформе zoom

Закрепление изученного

Вайбер

Английский язык 1гр. 1. Ходить за покупками.
Землянкина О.Н.
2. Давай пойдем....

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7515/start/268191/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/start/268222/

Тренировочные задания на
платформе edu.sky.eng

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

Урок 47. Достопримечательности
Англ.яз. (2 гр.) Родина
Лондона. Урок 48. Как узнать
М.Е.
дорогу?

Конспекты и ссылки выложены в группу класса в
Вайбере. Уроки 47,48 - на сайте "resh.edu.ru"

Тренировочные задания на
закрепление - в конспектах.

Группа класса в Вайбере.

Упр. 539 письм.

вайбер, ВК, электронная
почта

Математика
Окружающий мир

Русский язык

5б

Русский язык

6а

Обратная связь

Материалы урока размещены в группе класса

Русский язык

5а

Домашнее задание

Вайбер

Математика

Русский язык
Обществознание

Такие разные праздники
Как сохранить красивый мир?
Святыни России

Материалы к уроку

Закрепление изученного

ОРКСЭ

4в

Тема урока

https://youtu.be/g9j9z8Dg8IA

Окружающий мир

Деление на трёхзначное число.
Проверка деления умножением.
Решение задач
Такие разные праздники
Падежные окончания имён
прилагательных. Прилагательные
Морфологический
разбор имени
полные и краткие.Повторение
Подготовка к
прилагательного.
сочинению
картине об
Г. имени
Нисского
изученного по
материала
"Февраль. Подмосковье"
прилагательном

https://yandex.ru/video/preview/?
Наклонение глагола. Изъявительное
filmId=7861931742452447588&from=tabbar&text=Наклоне
наклонение.
ние+глагола.+Изъявительное+наклонение.
Р/Р. Подготовка к изложению.
Конспект урока размещен в группе класса
Изложение (по упр.542).
Повторительно-обобщающий урок
Конспект урока размещен в группе класса
по курсу

Вайбер

Написание изложения.
Закрепление изученного
материала

вайбер, ВК, электронная
почта

6а
Класс

Расписание
(предмет)
География
Русский язык

6б

Русский язык
Обществознание
География
физика

Алгебра

7а

Информатика

Тема урока
Биосфера и охрана природы

Материалы к уроку
Конспект урока размещен в группе класса

https://yandex.ru/video/preview/?
Наклонение глагола. Изъявительное
filmId=7861931742452447588&from=tabbar&text=Наклоне
наклонение.
ние+глагола.+Изъявительное+наклонение.
Р/Р. Подготовка к изложению.
Конспект урока размещен в группе класса
Изложение (по упр.542).
Повторительно-обобщающий урок
Конспект урока размещен в группе класса
по курсу
Биосфера и охрана природы
Конспект урока размещен в группе класса
Работа.Мощность. Простые
механизмы
Разложение многочленов на
множители с помощью формул
сокращенного умножения.
Сокращение алгебраических
дробей. Контрольная работа № 8
Базовые приёмы обработки
звуковой информации.
Практическая работа №16.
Создание видеороликов

Обратная связь
вк

Упр. 539 письм.

вайбер, ВК, электронная
почта

Написание изложения.
Закрепление изученного
материала
п.26, тест

вайбер, ВК, электронная
почта
вк

https://yadi.sk/i/jtx6Xas15epLPw

П.55-57 упр30(1) упр31(1)

вк

Конспект в группе класса

Задание в группе класса

ВКонтакте , Вайбер

Ознакомиться с
видеороликами. Учебник: §5.
2, после параграфа выполнить
практическую работу 5.2 по
аналогии с работой 5.1 с
переходами и гиперссылками

Прислать файл с
выполненной
презентацией (указать
фамилию и класс) на
evensus@yandex.ru

https://vk.com/video-33047625_164405416

https://youtu.be/9FRo9nJmvH4

физика

Работа. Мощность. Простые
механизмы

https://yadi.sk/i/jtx6Xas15epLPw

П.55-57 упр30(1) упр31(1)

вк

1-2. Алгебра

Способ уравнивания
коэффициентов. Решение систем
уравнений способом сложения.

Конспект и видео с флеш-карты в группе класса

Задания на закрепление из
конспекта

группа в ВК

Информатика

Базовые приёмы обработки
звуковой информации.
Практическая работа №16.
Создание видеороликов

https://youtu.be/9FRo9nJmvH4

Ознакомиться с
видеороликами. Учебник: §5.
2, после параграфа выполнить
практическую работу 5.2 по
аналогии с работой 5.1 с
переходами и гиперссылками

Прислать файл с
выполненной
презентацией (указать
фамилию и класс) на
evensus@yandex.ru

https://yadi.sk/i/CQuknA2wm1Vdxw

п.60-63 тест

вк

7б

физика

8а

Домашнее задание
п.26, тест

Постоянные магниты. Магнитное
поле Земли. Действие магнитного
поля на проводник с током

https://vk.com/video-33047625_164405416

Класс

Расписание
(предмет)
1-2. Геометрия

Тема урока
Вписанная окружность. Свойство
описанного четырёхугольника.

Материалы к уроку
Конспект и видео с флеш-карты в группе класса

8а
Информатика

физика
1-2. Геометрия

Различные варианты
программирования циклического
алгоритма
Постоянные магниты. Магнитное
поле Земли. Действие магнитного
поля на проводник с током
Вписанная окружность. Свойство
описанного четырёхугольника.

https://youtu.be/BAS7hnfvTs0

https://yadi.sk/i/CQuknA2wm1Vdxw
Конспект и видео с флеш-карты в группе класса

8б

п.60-63 тест
Задания на закрепление из
конспекта
Внимательно посмотреть
ролик на YouTube. Учебник:
§3.5(4) - конспект, набрать код
программ из параграфа в
Паскале и прислать
сохранённые файлы

Информатика

Различные варианты
программирования циклического
алгоритма

https://youtu.be/BAS7hnfvTs0

Русский язык

Повторение. Морфемика

Конспект в группе класса

Русский язык

Повторение. Морфемика.
Словобразование

Конспект в группе класса

Английский язык

Несчастные случаи. Часть 1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3095/start/

Тренировочные задания на
платформе edu.sky.eng

Английский язык

Несчастные случаи. Часть 2

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2788/start/

Тренировочные задания на
платформе edu.sky.eng

Французский язык

Французский язык для
начинающих. Урок 3

https://yandex.ru/video/touch/preview/?
Тренировочные задания в
filmId=10379965199044035395&p=1&text=французский+яз
конспекте урока
ык+для+начинающих+ютуб

Русский язык

Повторение. Морфемика

Конспект в группе класса

Русский язык

Повторение. Морфемика.
Словобразование

Английский язык

Волонтёрская работа /повторение/.

Английский язык

Антарктика.

9а

9б

Домашнее задание
Задания на закрепление из
конспекта.
Внимательно посмотреть
ролик на YouTube. Учебник:
§3.5(4) - конспект, набрать код
программ из параграфа в
Паскале и прислать
сохранённые файлы

Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала

Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
Конспект в группе класса
материала
Конспект - в группе класса в VK. Урок 32 - на сайте resh. Тренировочные задания на
edu.ru.
закрепление - в конспектах.
Конспект - в группе класса в VK. Урок 51 - на сайте resh. Тренировочные задания на
edu.ru.
закрепление - в конспектах.

Обратная связь
группа в ВК
Прислать скриншот
конспекта и файлы с
написанными
программами в Паскале
(указать фамилию и класс)
на evensus@yandex.ru
вк
группа в ВК
Прислать скриншот
конспекта и файлы с
написанными
программами в Паскале
(указать фамилию и класс)
на evensus@yandex.ru
Вконтакте,личный
кабинет "Решу ОГЭ"
Вконтакте,личный
кабинет "Решу ОГЭ"
Статистика в личном
кабинете на edu.sky.eng,
группа Viber
Статистика в личном
кабинете на edu.sky.eng,
группа Viber
группа VK
Вконтакте,личный
кабинет "Решу ОГЭ"
Вконтакте,личный
кабинет "Решу ОГЭ"
VK, Вайбер
ВК, Вайбер

9б
Класс

Расписание
(предмет)
Французский язык

физика

Информатика
Математика
(геометрия)
Математика
(геометрия)

Тема урока
Французский язык для
начинающих. Урок 3
Закон Кулона. Напряжённость
электрического поля. Работа сил
электрического поля
Практическая работа №9
«Представление текстов. Сжатие
текстов»

Материалы к уроку

Домашнее задание

https://yandex.ru/video/touch/preview/?
Тренировочные задания в
filmId=10379965199044035395&p=1&text=французский+яз
конспекте урока
ык+для+начинающих+ютуб

Обратная связь
группа VK

конспек урока в группе класса

п57-61

вк

http://susschool.ucoz.net/_ld/5/592____-_.pdf

Прислать скриншот полного
решения - I вариант чётные
номера, II нечётные номера

evensus@yandex.ru
(указать фамилию и класс)

Теорема Менелая и Чевы

Конспект - в группе класса в VK

№1-2

фотографии в ВК 29.04

Эллипс, гипербола и парабола

Конспект - в группе класса в VK

фотографии в ВК 29.04

Литература

Жизненный и творческий путь
Пастернака. Поэтическая эволюция
Пастернака: от сложности языка к
простоте поэтического слова. Тема https://www.youtube.com/watch?
поэта и поэзии. Лирика Б.
time_continue=4&v=_GLOCwtuop0&feature=emb_logo
Пастернака: единство человеческой
души и стихии мира. Философские
мотивы.

Работа над опорным
конспектом

Литература

Роман «Доктор Живаго» (обзор):
история создания и публикации
романа. Отработка жанрового
понятия «лирико-религиозный
роман». «Стихи Юрия Живаго».

Работа над опорным
конспектом

VK, Вайбер

Тренировочные задания на
платформе edu.sky.eng

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

Тренировочные задания на
платформе edu.sky.eng

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

Тренировочные задания на
платформе edu.sky.eng

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

11
Английский язык

Грамматика. Условные
предложения.

Английский язык

Грамматика. Условные
предложения.

Английский язык

Культуроведение. Студенческая
жизнь.

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=30&v=BslhH_1dKjA&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/touch/preview/?
filmId=7353305968336031089&text=ютуб%20условные%
20предложения%20спотлайт%2011%
20класс&path=wizard&parent-reqid=1587930398735160414651829325876055400291-production-app-host-vla-webyp-96&redircnt=1587930402.1
https://yandex.ru/video/touch/preview/?
filmId=7353305968336031089&text=ютуб%20условные%
20предложения%20спотлайт%2011%
20класс&path=wizard&parent-reqid=1587930398735160414651829325876055400291-production-app-host-vla-webyp-96&redircnt=1587930402.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4831/main/

