Класс

Расписание
(предмет)
Русский язык

1а

Математика

Литературное чтение

Русский язык

1б
Математика
Литературное чтение

Математика

2а

Математика

Окружающий мир

Математика

2б

Математика

Тема урока
Обозначение мягкости согласных
мягким знаком в конце и середине
слова
Общие приемы табличного
вычитания с переходом через
десяток.
Ю. Ермолаев «Лучший друг».Е.
Благинина «Подарок». В. Орлов
«Кто первый?». С.Михалков
«Бараны».

Материалы к уроку

Домашнее задание

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

Вайбер

https://www.youtube.com/embed/ROFUkZAaK5o

Вайбер

https://ds05.infourok.ru/uploads/doc/0cf4/00090da3-1fab5bf5.
ppt

Вайбер

Парные глухие и звонкие согласные
звуки. Обозначение парных глухих https://youtu.be/ZrWwco9fg3c
и звонких звуков на конце слова.
Сложение однозначных чисел с
переходом через десяток вида +7,
https://youtu.be/pdcRSwmOEoc
+8,+9
Н. Артюхова «Саша-дразнилка».
https://youtu.be/FPCXHmHyizc

Умножение числа 3 и на 3.

Умножение числа 3 и на 3.
Закрепление.

Путешествие по планете

Умножение и деление с числом 2.
Умножение и деление с числом 2.
Закрепление.

Обратная связь

)https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=11274938967600863655&text=план%20конспект%
20урока%20по%20математике%202%20класс%
20умножение%20числа%203%20и%20на%
Закрепление материала
203&text=числа%202%20сезон%20&path=wizard&parentreqid=1587899911575750-1585139346492205600700245production-app-host-vla-web-yp-222&redircnt=1587900058.1
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=12408405296664684926&text=видео+урок+по+мате
матике+2+класс+умножение+числа+3+и+на+3+закреплен
Закрепление материала
ие&text=числа+3+серия+&path=wizard&parentreqid=1588088552794540-1786199235749064306900239production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1588088868.1
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=5657044052216637328&text=план%20конспект%
20урока%20по%20окружающему%20миру%202%
Закрепление материала по
20класс%20путешествие%20по%
вопросам
20планете&path=wizard&parent-reqid=1587921578126006679576759416626548800207-production-app-host-man-webyp-172&redircnt=1587921619.1

Вайбер

вайбер
Вайбер

Электронная почта вайбер

Электронная почта вайбер

Электронная почта вайбер

https://www.youtube.com/embed/ZbWoEDKY7C0

Вайбер

https://www.youtube.com/embed/ZbWoEDKY7C0

Вайбер

Класс
2б

Расписание
(предмет)

Окружающий мир
Русский язык

3а

Русский язык
Математика
Математика
Русский язык
русский язык

3б
Математика
Русский язык
Русский язык

3в

Математика
Математика

Тема урока

4а

литературное чтение

Домашнее задание

Путешествие по планете
«Времена глаголов: настоящее,
прошедшее, будущее».
«Времена глаголов. 2-е лицо
глаголов»
Контрольная работа "Сложение и
вычитание многозначных чисел"
Закрепление узученного

Обратная связь

Вайбер
Онлайн - урок на платформе zoom

Вайбер

Онлайн - урок на платформе zoom

Вайбер

Онлайн - урок на платформе zoom

Вайбер

Онлайн - урок на платформе zoom

Вайбер

Времена глаголов.
Времена глаголов. 2-е лицо
глаголов
Виды треугольников. Закрепление
изученного Приёмы письменных
вычислений

https://youtu.be/2ZOnCyf7Ju4

эл.почта

https://youtu.be/3I-if38oRnA

эл.почта

https://youtu.be/45p3lzIvYVM

эл.почта

Число глаголов.
Изменение глаголов по числам
Алгоритм сложения трёхзначных
чисел.
Алгоритм вычитания трёхзначных
чисел.

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

Английский язык 1гр. 1. Дни и месяцы.
Землянкина О.Н.
2. To be going to
литературное чтение

Материалы к уроку

Выучить правила.
Выучить правила.

Конспект урока размещен в группе класса.

-

Конспект урока размещен в группе класса.
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https://www.youtube.com/watch?
v=fuNbB1Ph1ho&feature=youtu.be

Закрепление изученного на
платформе uchi.ru и в РТ

Тест

в конспекте группы класса По теме " Фантазия......

произведение Д. Свифта
«Путешествие Гулливера»,

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=285020798555481144&text=%D1%83%D1%80%
D0%BE%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%
B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%
BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D1%82%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%204%
20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%
B5%20%D0%94%D0%B6.%20%D0%A1%D0%B2%D0%
B8%D1%84%D1%82%20%C2%AB%D0%9F%D1%83%
D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%
D0%B2%D0%B8%D0%B5

Эл.почта Viber
Эл.почта Viber
Эл.почта Viber
Эл.почта Viber
Статистика в личном
кабинете учителя на uchi.
ru и в группе в Viber
вайбер

Закрепление новой темы: 1)
прочитать произведение Д.
Свифта «Путешествие
Гулливера», подготовить
пересказ отрывка, 2) – Что вас
особенно поразило?
– Каким вам показался
вайбер
Гулливер?
– А что вы можете сказать о
человечках, живущих в
необыкновенной стране?
(Письменно)

4а

Класс

Расписание
(предмет)

Англ.яз.(2гр.) Родина
М.Е.
литературное чтение
литературное чтение

4б

литературное чтение
литературное чтение

произведение Д. Свифта
«Путешествие Гулливера»,
произведение Д. Свифта
«Путешествие Гулливера»,

1. Лучшие(памятные) времена. / 2.
Волшебные моменты.
произведение Д. Свифта
"Путешествие Гулливера."
произведение Д. Свифта
"Путешествие Гулливера."

Английский язык 1гр. 1. Дни и месяцы.
Землянкина О.Н.
2. To be going to
Англ.яз.(2гр.) Родина
М.Е.

1. Лучшие(памятные) времена. / 2.
Волшебные моменты.

Русский язык

Контрольная работа по теме "Имя
прилагательное"
Глагол
как часть речи. Не с
глаголами. Вид глаголов
С.Я. Маршак сказка-пьеса
"Двенадцать месяцев"
А.П. Платонов "Никита"

Русский язык

5а
Литература
Литература
Русский язык

5б

1. Лучшие(памятные) времена. / 2.
Волшебные моменты.

Английский язык 1гр. 1. Дни и месяцы.
Землянкина О.Н.
2. To be going to
Англ.яз.(2гр.) Родина
М.Е.

4в

Тема урока

Русский язык
Литература
Литература

Контрольная работа по теме "Имя
прилагательное"
Глагол как часть речи. Не с
глаголами. Вид глаголов
С.Я. Маршак сказка-пьеса
"Двенадцать месяцев"
А.П. Платонов "Никита"

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

Тренировочные задания на
платформе resh.edu.ru /
Уроки 16/18 /видеоролики/ - на сайте resh.edu.ru. Печатные материалы с упр. на закрепление.
Группа класса - в Вайбере.
Печатные материалы с
заданиями - в группе класса.
https://youtu.be/Sep2VvK13B4

Закрепление изученного

вайбер

Конспект в группе класса

Закрепление изученного

вайбер

https://www.youtube.com/watch?
v=fuNbB1Ph1ho&feature=youtu.be

Закрепление изученного на
платформе uchi.ru и в РТ

Статистика в личном
кабинете учителя на uchi.
ru и в группе в Viber

Тренировочные задания на
платформе resh.edu.ru /
Уроки 16/18 /видеоролики/ - на сайте resh.edu.ru. Печатные материалы с упр. на закрепление.
Группа класса - в Вайбере.
Печатные материалы с
заданиями - в группе класса.
https://youtu.be/Sep2VvK13B4

Закрепление изученного

вайбер

Конспект в группе класса

Закрепление изученного

вайбер

https://www.youtube.com/watch?
v=fuNbB1Ph1ho&feature=youtu.be

Закрепление изученного на
платформе uchi.ru и в РТ

Статистика в личном
кабинете учителя на uchi.
ru и в группе в Viber

Тренировочные задания на
платформе resh.edu.ru /
Уроки 16/18 /видеоролики/ - на сайте resh.edu.ru. Печатные материалы с упр. на закрепление.
Группа класса - в Вайбере.
Печатные материалы с
заданиями - в группе класса.
Онлайн - урок на платформе zoom
Онлайн - урок на платформе zoom

Закрепление изученного

вайбер

Конспект урока размещен в группе класса

Прочитать "Васюткино озеро" вайбер

Конспект урока размещен в группе класса
Онлайн - урок на платформе zoom
Онлайн - урок на платформе zoom

Закрепление изученного

Конспект урока размещен в группе класса

Прочитать "Васюткино озеро" вайбер

Конспект урока размещен в группе класса

вайбер

Класс

Расписание
(предмет)

Русский язык
Русский язык

6а

История

История
Русский язык
Русский язык

6б

История

История
География

7а

География
Биология
География
География

7б

Биология

1-2. Геометрия

Тема урока

Материалы к уроку

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=613&v=gezdKWpImVg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?
Закрепление. Условное наклонение.
time_continue=76&v=63qZMnHyoNk&feature=emb_logo
Русские земли на политической
карте Европы и мира в начале XV
Конспект урока размещен в группе класса
века
Междоусобная война в Московском
княжестве во второй четверти XV
Конспект урока размещен в группе класса
века
Условное наклонение.

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=613&v=gezdKWpImVg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?
Закрепление. Условное наклонение.
time_continue=76&v=63qZMnHyoNk&feature=emb_logo
Русские земли на политической
карте Европы и мира в начале XV
Конспект размещен в группе класса
века
Междоусобная война в Московском
княжестве во второй четверти XV
Конспект размещен в группе класса
века
Условное наклонение.

Регионы Северной Америки
Повторение и обобщение по теме
"Северная Америка"
Особенности внешнего строения и
одс млекопитающих
Регионы Северной Америки
Повторение и обобщение по теме
"Северная Америка"
Особенности внешнего строения и
одс млекопитающих
Построение треугольника по трем
элементам. Решение задач.
Обобщение по теме
"Прямоугольный треугольник".

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

Конспект и видео с флеш-карты в группе класса

Домашнее задание

Упр. 545

Обратная связь

вайбер, ВК, электронная
почта

Упр. 547
Закрепление изученного
материала

вайбер, ВК, электронная
почта

Закрепление изученного
материала

вайбер, ВК, электронная
почта

Упр. 545

вайбер, ВК, электронная
почта

Упр. 547
Закрепление изученного
материала

вайбер, ВК, электронная
почта

Закрепление изученного
материала

вайбер, ВК, электронная
почта

Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала
п. 52,53
Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала
п. 52,53
Задания на закрепление

ВКонтакте, Вайбер
ВКонтакте, Вайбер
ВКонтакте, эл.почта
ВК, Вайбер
ВК, Вайбер
ВКонтакте, эл.почта

группа в Вк

Класс

Расписание
(предмет)

химия

Тема урока

Степень окисления химических
элементов. Определение степени
окисления по формулам
соединений. (записать тему в
тетрадь)

8а

1-2. Алгебра
Биология
1-2. Алгебра

8б

9а

химия

Материалы к уроку

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=3542220601556733999&text=%D0%B2%D0%B8%
D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%
D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%
D1%81%20%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%
B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%
D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%
D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%
20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%
B0%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%
8F&path=wizard&p

Решение квадратных неравенств.
Квадратные неравенства с
Конспект в группе класса
параметром.
Обобщающе-зачетный урок по теме
Конспект размещен в группе класса
"Анализаторы".
Решение квадратных неравенств.
Квадратные неравенства с
параметром.

Конспект в группе класса

Степень окисления химических
элементов. Определение степени
окисления по формулам
соединений. (записать тему в
тетрадь)

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=3542220601556733999&text=%D0%B2%D0%B8%
D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%
D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%
D1%81%20%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%
B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%
D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%
D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%
20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%
B0%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%
8F&path=wizard&p

Домашнее задание

Закрепление: (выполнить в
тетради)
Определите степень
окисления элементов в
соединениях:
А) Al2O3 , Ca3N2, K2Se ,
Cl2O7 ,

Обратная связь

вайбер

Б) NH3, P2O5, LiH

Задания на закрепление

группа в ВК

Закрепление изученного
материала

ВКонтакте, эл.почта

Задания на закрепление

группа в ВК

Закрепление: (выполнить в
тетради)
Определите степень
окисления элементов в
соединениях:
А) Al2O3 , Ca3N2, K2Se ,
Cl2O7 ,

вайбер

Б) NH3, P2O5, LiH

Биология

Обобщающе-зачетный урок по теме
Конспект размещен в группе класса
"Анализаторы".

Закрепление изученного
материала

ВКонтакте, эл.почта

Литература

Судьба человека и судьба Родины в
рассказе М.Шолохова "Судьба
человека". Вечность и
современность с стихах Б.
Конспекты размещены в группе класса
Пастернака. Раздумья о Родине в
лирике А.Твардовского.В. Быков.
Нравственный выбор героев в
повести "Сотников"

Закрепление изученного
материала

Вконтакте

Класс

Расписание
(предмет)

9а
Родная (русская)
литература

История
Обществознание

Литература

9б
Родная (русская)
литература

История
Обществознание

химия

10

Тема урока

Материалы к уроку

Мотив времени в рассазе Т.Толстой
"Соня".Проблема отсутствия
взаимопонимания между людьми в Конспекты размещены в группе класса
рассказе Е.Габовой "Не пускайта
Рыжую на оэеро"
Латинская Америка во второй
Конспект размещен в группе класса
половине XIX-начале XX века
Повторительно-обобщающий урок
Конспект размещен в группе класса
по курсу
Судьба человека и судьба Родины в
рассказе М.Шолохова "Судьба
человека". Вечность и
современность с стихах Б.
Конспекты размещены в группе класса
Пастернака. Раздумья о Родине в
лирике А.Твардовского.В. Быков.
Нравственный выбор героев в
повести "Сотников"
Мотив времени в рассазе Т.Толстой
"Соня".Проблема отсутствия
взаимопонимания между людьми в Конспекты размещены в группе класса
рассказе Е.Габовой "Не пускайта
Рыжую на оэеро"
Латинская Америка во второй
Конспек размещен в группе класса
половине XIX- начале XX века
Повторительно-обобщающий урок
Конспек размещен в группе класса
по курсу

Белки. Свойства, превращения в
организме. Изучение и синтез
белков

Домашнее задание

Закрепление изученного
материала

Вконтакте

Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала

вайбер, ВК, электронная
почта
вайбер, ВК, электронная
почта

Закрепление изученного
материала

Вконтакте

Закрепление изученного
материала

Вконтакте

Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=3542220601556733999&text=%D0%B2%D0%B8%
D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%
D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%
D1%81%20%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%
B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5% Закрепление темы: §38.
D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%
D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%
20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%
B0%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%
8F&path=wizard&p

Разобрать видеоурок и сделать соответствующие записи:
Элементы комбинаторики и теории
https://www.youtube.com/watch?
Математика (алгебра)
вероятности
time_continue=326&v=fjpTX5XvYeE&feature=emb_title

Обратная связь

Упражнение на закрепление
https://math-ege.sdamgia.
ru/test?id=29135294

вайбер, ВК, электронная
почта

вайбер, ВК, электронная
почта

статистика на решу ЕГЭ
до 30.04
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Класс

Расписание
(предмет)

Тема урока

Математика (алгебра) Действительные числа
Биология
Обществознание
Обществознание

11

Русский язык
Русский язык
География

Закономерности изменчивости
Процессуальное право:
гражданский и арбитражный
процесс
Процессуальное право: уголовный
процесс
Практическая работа. Обобщение и
систематизация по теме «Сложное
предложение».
Контрольная работа №9. Тест в
формате ЕГЭ.
Глобальные проблемы
ченловечества

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

Разобрать видеоурок и сделать соответствующие записи:
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=2&v=JFoS6pTcvPs&feature=emb_title
Конспект размещен в группе класса

Упражнение на закрепление:
https://math-ege.sdamgia.
ru/test?id=29496194
п. 3.16

Конспект размещен в группе класса

Закрепление изученного
материала

ВК. вайбер

Конспект размещен в группе класса

Закрепление изученного
материала

ВК. вайбер

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=25&v=46oXB-TRwws&feature=emb_logo

https://t.examer.ru/93e2f

статистика на решу ЕГЭ
до 30.04
вконтакте

https://t.examer.ru/aaaa2
Конспект размещен в группе класса

11, стр. 351-357.

ВК

