Класс

Расписание
(предмет)
Математика 2урока

1а

Тема урока
Что узнали? Чему научились?

Материалы к уроку

Домашнее задание

https://урок.рф/data/files/p1583389878.pptx

Обратная связь
вайбер

Окружающий мир

Мягкий знак. Роль мягкого знака в
слове.
Зачем строят корабли и самолёты?

https://www.youtube.com/embed/yQg8k8Jbc6w

вайбер

Русский язык

Обозначение мягкости согласных
звуков мягким знаком.
Перенос слов с мягким знаком

https://youtu.be/PhkdWbvgDXc

Вайбер

Русский язык

вайбер

1б
Математика 2урока
Окружающий мир

Сложение однозначных чисел с
https://youtu.be/nypwKfsK1x4
переходом через десяток вида +5,+6
Зачем строят корабли?
https://youtu.be/c9jnZ9mH9Fk

Русский язык

Что такое местоимение

Родной язык

Изменение частей речи по числам.

2а

2б

Литературное чтение
на родном языке

Рассказы В.Драгунского

Технология

Строчка косого стежка

Русский язык

Что такое местоимение?

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=18356264021409392731&text=план%20конспект%
20урока%20по%20русскому%20языку%202%20класс%
Закрепление пройденного
20что%20такое%20местоимение&path=wizard&parentreqid=1587749214140637-368576286902263046900296production-app-host-vla-web-yp-243&redircnt=1587749251.1
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=392665024392069808&text=видео%20урок%20по%
20русскому%20языку%202%20класс%20изменений%
20частей%20речи%20по%20числам%202%
Закрепление пройденного
20класс&path=wizard&parent-reqid=15877509949194021673955178797098391200287-production-app-host-man-webyp-337&redircnt=1587751115.1
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=2191522994364371090&text=план+конспект+п+лит
ературе+2+класс+рассказы+Драгунского&path=wizard&pa
Закрепление пройденного
rent-reqid=15878375071909921427853280061269384500299-production-app-host-sas-webyp-71&redircnt=1587837638.1
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=524753939734052778&text=план%20конспект%
20урока%20по%20технологии%202%20класс%
20строчка%20косого%20стежка&path=wizard&parentВыполнение поделки
reqid=1587838675554352-1720047267215594489100294production-app-host-man-web-yp-175&redircnt=1587838706.
1
https://www.youtube.com/embed/Cu_69hd2b6A

Вайбер
Вайбер

Электронная почта вайбер

Электронная почта вайбер

Электронная почта вайбер

вайбер

Класс

2б

Расписание
(предмет)
Литературное чтение
на родном языке
Технология

Материалы к уроку

https://www.youtube.com/embed/KpyRMkDvz08

вайбер

Английский язык

1.Дни недели. 2. Глагол to be

https://youtu.be/rMB1-GRGyNY

Литература
Литература

Н. Н. Носов «Федина задача»
Н. Н. Носов «Телефон»

https://youtu.be/c73dxNEarY8
https://youtu.be/ipu-cral6Rs

Английский язык

Дни недели.

https://youtu.be/rMB1-GRGyNY

Английский язык

Глагол to be

https://youtu.be/rMB1-GRGyNY

Литература
Литература

Ю. И. Ермолаев «Проговорился»
Ю. И. Ермолаев «Воспитатели»

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

русский язык

Правописание окончаний и
суффиксов глаголов прошедшего
времени.

3б

3в

4а

Обратная связь
вайбер

Литература

Литература

Домашнее задание

https://ok.ru/video/380179057216

Дни недели.
Онлайн-урок на платформе zoom
Г. Б. Остер «Вредные советы», «Как
Онлайн-урок на платформе zoom
получаются легенды»
Р. Сеф «Веселые стихи».
Онлайн-урок на платформе zoom

Английский язык

3а

Тема урока
Знай и люби родную природу! Е.
Чарушин «Большие и маленькие»,
«Про Томку»
Снегирев « Про пингвинов».
Г.
Скребицкий «Колючая семейка»

Вайбер
Вайбер
Вайбер
Выполнение тренировочных
заданий на платформе uchi.ru
и в тетради

Статистика в личном
кабинете учителя на uchi.
ru , группа Viber
эл.почта
эл.почта

Выполнение тренировочных
заданий на платформе uchi.ru
и в тетради
Выполнение тренировочных
заданий на платформе uchi.ru
и в тетради
Отвечаем на вопросы
Отвечаем на вопросы

Статистика в личном
кабинете учителя на uchi.
ru , группа Viber
Статистика в личном
кабинете учителя на uchi.
ru , группа Viber
Эл.почта Viber
Эл.почта Viber

Работа с учебником:
Стр. 112, №236,237,238(устно
вайбер
– обязательно знать)
https://www.youtube.com/watch?v=igJaZC3VO3k

Класс

4а

Расписание
(предмет)

литер.чтение на
родном языке

технология
Русский язык

4б

Литературное чтение
на родном языке

Тема урока

Произведения о детях во время
Великой Отечественной войны.
Е.А.Благинина «Папе
письмо на фронт»

«Подвижная игрушка»
Правописание окончаний и
суффиксов глаголов прошедшего
времени.
Произведения о детях во время
Великой Отечественной войны.
Е.А.Благинина «Папе
письмо на фронт»

Технология
Русский язык

4в

Литературное чтение
на родном языке
Технология

5б

Домашнее задание

5)Представьте себе, что вы
ждете отца с фронта.
вайбер
Напишите ему письмо (мысли
свои)

конспект с образцом в группе класса

пошаговое изготовление
игрушки

https://youtu.be/2l50ESwqISA

Закрепление пройденного

https://youtu.be/_IYutTSqmsE https://youtu.be/spHfaiJP0mY

Закрепление пройденного

https://youtu.be/H17rdlsw8XU

Закрепление пройденного

Правописание окончаний и
суффиксов глаголов прошедшего
https://youtu.be/2l50ESwqISA
времени
Произведения о детях во время
Великой Отечественной войны Е. А. https://youtu.be/_IYutTSqmsE https://youtu.be/spHfaiJP0mY
Благинина " Папе письмо на фронт"
" Подвижная игрушка"
https://youtu.be/H17rdlsw8XU

Обратная связь

вайбер

Закрепление пройденного

Закрепление пройденного
Закрепление пройденного

Конспект в группе класса

Задание в группе класса

Вайбер , ВКонтакте

Конспект урока в группе класса

п. 27,28

группа в вайбере, эл.почта

ОБЖ

Решение задач на проценты
Пиродные сообщества. Мировой
океан
Нводнение и паводок

Математика

Решение задач на проценты

Конспект в группе класса

Математика

5а

Материалы к уроку
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=13137931106218385892&text=%D0%B2%D0%B8%
D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%
D0%BA%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%
B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%
D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%
D0%B8%D1%8F&path=wizard&parentreqid=1587971473774
Прослушаем стихотворение:
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=15738402090647996037&text=%D0%B2%D0%B8%
D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%
D0%BA%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%
B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%
D0%B0%D0%BF%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%
D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%
82&path=wizard&parent-reqid

Биология

https://41.mchs.gov.ru

Вайбер, ВК
Задание в группе класса

Вайбер , ВКонтакте

Класс

5б

Расписание
(предмет)
Биология
ОБЖ

6а

1-2. Математика
Биология

6б

1-2. Математика
Биология
Русский язык
Русский язык

7а

Решение задач с помощью
пропорций. Обобщение по тема
"Пропорция"
Семейства класса Однодольные

Английский язык

Уголок культуры. Идиомы и
высказывания о еде.

Русский язык

Русский язык

Конспект урока в группе класса

1. Описание предметов. Подарки
для каждого. / 2. Уголок культуры.
Идиомы и высказывания о еде.
Повторение по теме "Предложения
с обращениями, вводными и
вставными конструкциями"
Контрольное тестирование по теме
"Обращение, вводные и вставные
конструкции"

Домашнее задание
п. 27,28

https://41.mchs.gov.ru/

Обратная связь
группа в вайбере, эл.почта
Вайбер, ВК

Конспект в группе класса

Задания на закрепление

группа в ВК

конспект в группе класса

п.45,46

вк

Конспект в группе класса

Задания на закрепление

группа в ВК

конспект в группе класса

п.45,46

вк

Закрепление пройденного

вк

Написать сочинение

вк

Закрепление: Упр.1,2,3 стр.90
Урок 44 - на сайте resh.edu.ru/ Материал учебника - стр.90 (учебник) /печатные
материалы.
Закрепление: Упр.3(а) стр.91
Урок 45 - на сайте resh.edu.ru/ Материал учебника - стр.91 (учебник) /печатные
материалы.

Раздельное и дефисное написание
Онлайн-урок на платформе zoom
частиц
Подготовка к сочинению по картине
Онлайн-урок на платформе zoom
К.Ф. Юона "Конец зимы. Полдень"

Английский язык 1гр. 1.Разные магазины.
Землянкина О.Н.
2. Описание предметов

Английский язык
(2гр.) Родина М. Е.

Материалы к уроку

Раздельное и дефисное написание
Онлайн-урок на платформе zoom
частиц
Подготовка к сочинению по картине
Онлайн-урок на платформе zoom
К.Ф. Юона "Конец зимы. Полдень"
Описание предметов. Подарки для
каждого.

Русский язык

8а

Решение задач с помощью
пропорций. Обобщение по тема
"Пропорция"
Семейства класса Однодольные

Английский язык

Русский язык

7б

Тема урока
Пиродные сообщества. Мировой
океан
Наводнение и паводок

Группа класса в Вайбере,
ВК
Группа класса в Вайбере,
ВК

Закрепление пройденного

вк

Написать сочинение

вк
Статистика в личном
кабинете учителя на
платформе edu.sky.eng, в
группе Viber

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2879/main/ https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2878/main/

Уроки 44/45 - на сайте resh.edu.ru/ Материалы учебника стр.90 / 91

Закрепление: Упр.1,2,3 стр.90
(учебник) /печатные
материалы. Упр. 3(а) стр.91
Вайбер, ВК
(учебник) / печатные
материалы.

Конспект в группе класса

Закрепление изученного
материала

ВК

Конспект в группе класса

Закрепление изученного
материала

ВК

Класс

8а

Расписание
(предмет)
Обществознание

География

Русский язык

Русский язык

8б
Обществознание

География
Математика
(геометрия)
Математика
(геометрия)
Физика

Тема урока
Инфляция и семейная экономика.
Безработица, её причины и
последствия.
Обобщение знаний по теме:"
Крупные природные районы
России".
Повторение по теме "Предложения
с обращениями, вводными и
вставными конструкциями"
Контрольное тестирование по теме
"Обращение, вводные и вставные
конструкции"
Инфляция и семейная экономика.
Безработица, её причины и
последствия.
Обобщение знаний по теме:"
Крупные природные районы
России".
Углы. Расстояние от точки до
прямой
Треугольники на квадратной
решетки
блок№2 "Радиоактивность"

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

Конспект в группе класса

Закрепление изученного
материала

ВК, Вайбер

Конспект в группе класса

повторение пройденного

ВК

Конспект в группе класса

Закрепление изученного
материала

ВК

Конспект в группе класса

Закрепление изученного
материала

ВК

Конспект в группе класса

Закрепление изученного
материала

ВК, Вайбер

Конспект в группе класса

повторение пройденного

ВК

конспект в группе класса

№1-6

конспект в группе класса

№1-5

конспект в группе класса

закрепление материала

Учебник: §4.4

Сдать сайт, см. за 21.04

статистика на Решу ОГЭ
до 30.04
статистика на Решу ОГЭ
до 30.04
вк

9а
Информатика

9б

Оформление сайта. Размещение
сайта в Интернете

Математика
(геометрия)
Математика
(геометрия)
Физика

Углы. Расстояние от точки до
прямой
Треугольники на квадратной
решетки
блок 2 по теме "Радиоактивность"

Информатика

Оформление сайта. Размещение
сайта в Интернете

http://lbz.
https://onlinetestpad.
ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4com/hne7dqhp4iqr6
4.ppt
конспект в группе класса

№1-6

конспект в группе класса

№1-5

конспект в группе класса

закрепление материала

Учебник: §4.4

Сдать сайт, см. за 21.04

Прислать
заархивированную папку с
сайтом и скриншот теста
на evensus@yandex.ru,
(указать фамилию и класс)
статистика на Решу ОГЭ
до 30.04
статистика на Решу ОГЭ
до 30.04
вк
Прислать
заархивированную папку с
сайтом и скриншот теста
на evensus@yandex.ru,
(указать фамилию и класс)

9б
Класс

10

Расписание
(предмет)
Информатика

Русский язык

Правописание союзов.

Русский язык

Подготовка к ЕГЭ.

Обществознание
Обществознание
География
Математика
(геометрия)
Математика
(геометрия) профиль

11

Тема урока
Оформление сайта. Размещение
сайта в Интернете

Информатика

Физика

Предпосылки правомерного
поведения
Предпосылки правомерного
поведения
География транспорта

Материалы к уроку

http://lbz.
https://onlinetestpad.
ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4com/hne7dqhp4iqr6
4.ppt
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=8&v=UXqHodlW-Bc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=34&v=YSLFxkXeoHs&feature=emb_logo
Конспект урока размещен в группе класса
Конспект урока размещен в группе класса
Конспект в группе класса

Куб. Параллелепипед. Призма

Конспект урока размещен в группе класса

Сечение многогранников

Конспект урока размещен в группе класса

Правовое регулирование в
информационной сфере. Проблема
информационной безопасности

https://youtu.be/WEUBPos_lfE

Блок №2 Фундаментальные
взаимодействия. Элементарные
частицы.

Домашнее задание

https://youtu.be/Yl0KZ4BxiIg
конспект в группе класса

https://t.examer.ru/0bcdb

Прислать
Обратная связь
заархивированную
папку с
сайтом и скриншот теста
на evensus@yandex.ru,
(указать фамилию и класс)
вайбер, ВК, электронная
почта

https://t.examer.ru/82738
Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала
п.3 стр 150-159

вайбер, ВК, электорнная
почта
вайбер, ВК, электорнная
почта
ВК, эл.почта
Статистика на решу ЕГЭ
до 30.04
Статистика на решу ЕГЭ
до 30.04

Прислать конспект и
Учебник: §42, 43 - краткий
ответы в письменном виде
онспект и письменные ответы
на evensus@yandex.ru
на вопросы после параграфов
(указать фамилию и класс)
п.71-74 и выполните тест№21
вк
«Физика атомного ядра»

