Класс

Расписание
(предмет)
Русский язык

Родной язык

1а

Литературное чтение

Русский язык
Родной язык

1б
Литературное чтение

2а

2б

Тема урока
Обозначение мягкости согласных
мягким знаком в конце и середине
слова
Крылатые слова и выражения,
происхождение слов. Как нужно
говорить.

Материалы к уроку

Домашнее задание

https://youtu.be/x2MW3ICVzJE

вайбер

https://www.youtube.com/embed/r6pb326FV-s

вайбер

Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В
магазине игрушек». В. Орлов «Если
дружбой дорожить…». И.
https://www.youtube.com/embed/xVWomKNkD3I
Пивоварова «Вежливый ослик». Я.
Аким «Моя родня».
Правописание парных согласных
https://youtu.be/vMQxU9G3L5U
звуков на конце слова.
Контрольное списывание
https://youtu.be/5Xah88ytTBY
К. Чуковский «Федотка», О. Дриз
«Привет».И. Пивоварова «Кулинаки
- пулинаки», О. Григорьев «Стук», https://youtu.be/tFTIrbRgOUk
И. Токмакова «Разговор Лютика и
Жучка»

Русский язык

Что такое текст - рассуждение?

Русский язык

Общее понятие о предлоге.

Математика

Деление на 3.

Русский язык
Русский язык

Что такое текст – рассуждение?
Общее понятие о предлоге.

Обратная связь

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=10168460393779463331&text=план%20конспект%
20урока%20по%20русскому%20языку%20что%20такое%
Закрепление материала
20текст%20рассуждение&path=wizard&parentreqid=1587925297823008-416142471358856563700287production-app-host-vla-web-yp-192&redircnt=1587925301.1
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=6174115951339266242&text=план%20конспект%
20урока%20по%20русскому%20языку%20общее%
Закрепление материала
20понятие%20о%20предлоге&path=wizard&parentreqid=1588009843834241-73249594354751785300287production-app-host-man-web-yp-72&redircnt=1588009881.1
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=3564913156736422809&text=видео+урок+урок+по+
математике+2+класс+деление+на+3+школа+россии&path=
Закрепление материала
wizard&parent-reqid=15880987753785431660746568431800018100199-production-app-host-man-webyp-64&redircnt=1588099022.1
https://www.youtube.com/embed/X8T2ISXNWNA
https://www.youtube.com/embed/JUBFY31wEg8

вайбер

вайбер
вайбер

вайбер

Электронная почта,
вайбер

Электронная почта,
вайбер

вайбер
вайбер

Класс

2б

Расписание
(предмет)
Математика

3а

Математика
Математика
Музыка

Приёмы устных вычислений
Приёмы устных вычислений
Симфония "Героического
Бетховена"

Музыка

Приёмы устных вычислений .
Умножение и деление.
Приёмы устных вычислений .
Умножение и деление.
Чудо музыка. Острый ритм джаза

Математика
Математика

Виды треугольников.
Что узнали. Чему научились.

Окружающий мир

Что такое Бенилюкс.

Математика

3б

Тема урока
Умножение числа 3, умножение на
3.

Математика

3в

русския язык

Обобщение знаний учащихся о
глаголе.

4а
музыка

математика

Создатели славянской
письменности Кирилл и Мефодий
Повторение и закрепление
«Выражения и уравнения.
Арифметические действия:
сложение и вычитание»

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

https://youtu.be/b2QX9GN--AM

вайбер

Онлайн - урок на платформе zoom
Онлайн - урок на платформе zoom

Вайбер
Вайбер

https://yandex.ru/video/preview?filmId
https://youtu.be/U2wXDROhBj0

Эл.почта

https://youtu.be/fLCv4IfsCUA

Эл.почта

https://youtu.be/GiHm4DoBIMw
Конспект урока размещен в группе класса.
Конспект урока размещен в группе класса.
№ 15 (стр. 79)
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=1054796174054226284&from=tabbar&parentreqid=1588220205149705-1928405684427303900245production-app-host-man-web-yp-274&text=%D1%87%D1%
82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0% 1.Прочитать стр. (118-124).
B5+%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%
8E%D0%BA%D1%81+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%
D1%81%D1%81+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%
D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%
D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%
D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=6500440662053749905&text=%D0%A3%D1%80%
D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%
D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%
D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%
B0%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%
81%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%
D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%
20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%
D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0

Закрепление по теме: стр 120
– задание для
самостоятельной работы (
письменно)

https://youtu.be/Gg10wEAzpZU

Конспет в группе класса

закрепление материала в
конспекте

Эл.почта Viber
Эл.почта Viber

Эл.почта Viber

вайбер

Класс

Расписание
(предмет)

Русский язык

4б

Русский язык
Математика
музыка

Русский язык

4в

Русский язык
Математика

5а

музыка
Математика
История
История
Математика
История
История

6а

6б

Тема урока
Правописание безударных
окончаний и суффиксов в
прошедшем времени. Тест по теме "
Глагол".
Обобщение по теме " Глагол"
Проверка умножения делением,
проверка деления умножением.
Создатели славянской
письменности Кирилл и Мефодий
Правописание безударных
окончаний и суффиксов в
прошедшем времени. Тест по теме
"Глагол"
Обобщение по теме " Глагол"
Проверка умножения делением,
проверка деления умножением
Создатели славянской
письменности
Кирилл
и Мефодий
Микрокалькулятор.
Решение
задач.
Самостоятельная
работа
Цезарь
- повелитель
Рима
Падение Республики

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

https://youtu.be/igJaZC3VO3k

Закрепление пройденного.
Тест

вайбер

https://youtu.be/0o32XviyYMw

Закрепление пройденного.

вайбер

https://youtu.be/kKCUsElbB7I

Закрепление пройденного.

вайбер

https://youtu.be/igJaZC3VO3k

Закрепление пройденного.
Тест

вайбер

https://youtu.be/0o32XviyYMw

Закрепление пройденного.

вайбер

https://youtu.be/kKCUsElbB7I

Закрепление пройденного.

вайбер

Закрепление пройденного
Закрепление пройденного
Закрепление пройденного

Вайбер, ВКонтакте
Вайбер. Вконтакте
Вайбер, ВКонтакте

Закрепление пройденного

Вайбер, ВКонтакте

Закрепление пройденного
Закрепление пройденного

Вайбер, ВКонтакте
Вайбер, ВКонтакте
группа в ВК

https://youtu.be/Gg10wEAzpZU

https://youtu.be/Gg10wEAzpZU
Конспект в группе класса
Конспект в группе класса
Конспект в группе класса

Микрокалькулятор. Решение задач.
Конспект в группе класса
Самостоятельная работа
Цезарь - повелитель Рима
Конспект в группе класса
Падение Республики
Конспект в группе класса

1-2. Математика

Решение задач на движение.
Конспект в группе класса
Решение задач на движение по реке.

Задания на закрепление

Английский язык

Английский в использовании. Заказ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/start/231119/
билетов в театр.

Закрепление изученного на
платформе edu.sky.ru

Английский язык

Еда и напитки

Закрепление изученного на
платформе edu.sky.ru

1-2. Математика

Решение задач на движение.
Конспект в группе класса
Решение задач на движение по реке.

Задания на закрепление

группа в ВК

Английский язык

Таковы правила! Правила
поведения в школе.

Тренировочные задания на
закрепление - в материалах
урока.

Группа в ВК.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/start/231335/

Урок 37 - на сайте resh.edu.ru. Материал урока выложен в
группу класса в ВК.

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

6б
Класс

Расписание
(предмет)
Английский язык
Обществознание
Русский язык

7а

Родная литература

Материалы к уроку

Общественные места в городе. Мы Урок 38 - на сайте resh.edu.ru. Материал урока выложен в
поедем куда-нибудь?
группу класса в ВК.
Закон на страже природы
Конспект в группе класса
Отрицательные частицы не и ни.
Различение частицы не и приставки Онлайн - урок на платформе zoom
не.
Композиция и герой лирического
Конспект в группе класса
произведения
Праздники в русских школах.

Обществознание

Закон на страже природы
Конспект в группе класса
Отрицательные частицы не и ни.
Различение частицы не и приставки Онлайн - урок на платформе zoom
не.
Композиция и герой лирического
Конспект в группе класса
произведения

Родная литература

7б

Домашнее задание

Группа в ВК.

Закрепление пройденного

Вайбер, ВК

Закрепление пройденного

Группа в ВК.

Закрепление пройденного

Группа в ВК.

Закрепление пройденного

Группа в ВК.

Закрепление пройденного

Группа в ВК.

Закрепление изученного на
платформе edu.sky.ru

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2777/start/

Английский язык (2)
Родина М.Е.

Тренировочные задания на
Урок 46. - на сайте resh.edu.ru. Материал урока выложен в
закрепление - в материалах
группу класса.
урока

Русский язык

Литература

Понятие о чужой речи. Прямая и
Конспект урока размещён в группу класса
косвенная речь.
К. Тест по теме"Литература начала
20 века". А.Твардовский. Образ
русского солдата- освободителя в
Конспекты уроков размещены в группу класса
поэме "Василий Тёркин". Н.
Назаркин "Мандариновые остр

Английский язык 1гр. 1. Интересы и хобби
Землянкина О.Н.
2. Спорт
Английский язык (2)
Родина М.Е.

Правила в школе. Модальные
глаголы.

Английский язык (2)
Родина М.Е.

Средства массовой информации.
Медиа.

Вайбер, ВК

Закрепление пройденного

Английский язык 1гр.
Праздники в русских школах.
Землянкина О.Н.
Праздники в русских школах.

Обратная связь

Тренировочные задания на
закрепление - в материалах
урока.

Тренировочные задания на
Урок 46. - на сайте resh.edu.ru. Материал урока выложен в
закрепление - в материалах
группу класса.
урока

Английский язык

Русский язык

8а

Тема урока

Вайбер, ВК

Закрепление пройденного

ВКонтакте

Закрепление пройденного.
Тест.

ВКонтакте

Закрепление изученного на
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2834/start/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/start/
платформе edu.sky.ru
Тренировочные задания на
закрепление
в материалах
Урок 42 - на сайте resh.edu.ru. Материал урока выложен в группу
класса в- ВК.
урока.
Тренировочные задания на
закрепление
в материалах
Урок 43 - на сайте resh.edu.ru. Материал урока выложен в группу
класса в- ВК.
урока.

Статистика в личном
кабинете на edu.sky.ru,
группа Viber
Группа в ВК.

Группа в ВК.

Класс

Расписание
(предмет)
Русский язык

Литература

8б

Тема урока

Английский язык
Родина М.Е.

Правила в школе. Модальные
глаголы.

Английский язык
Родина М.Е.

Средства массовой информации.
Медиа.

химия

Материалы к уроку

Понятие о чужой речи. Прямая и
Конспект урока размещён в группу класса
косвенная речь.
К. Тест по теме"Литература начала
20 века". А.Твардовский. Образ
русского солдата- освободителя в
Конспекты уроков размещены в группу класса
поэме "Василий Тёркин". Н.
Назаркин "Мандариновые остр

«Соединения алюминия.»

Домашнее задание
Закрепление пройденного

ВКонтакте

Закрепление пройденного.
Тест.

ВКонтакте

Тренировочные задания на
закрепление
в материалах
Урок 42 - на сайте resh.edu.ru. Материал урока выложен в группу
класса в- ВК.
урока.
Тренировочные задания на
закрепление
в материалах
Урок 43 - на сайте resh.edu.ru. Материал урока выложен в группу
класса в- ВК.
урока.

конспект урока в группе

Обратная связь

Группа в ВК.

Группа в ВК.

Закрепление.
На основании полученных
данных о свойствах алюминия
и его соединений, составьте
генетический ряд алюминия.
Например: Al ; Al2O3; AlCl3
; Al(OH)3; Na[Al(OH)4]
вайбер
Напишите уравнения реакций,
с помощью которых можно
осуществить данные
превращения. (Задание
выполните в тетради)

9а
математика (алгебра)

Арифметическая прогрессия

математика (алгебра)

Геометрическая прогрессия

Биология

Популяция как форма
существования видов в пророде

математика (алгебра)

9б

Арифметическая прогрессия

Разобрать видеоурок и сделать соответствующие записи:
Часть 1. https://www.youtube.com/watch?
time_continue=462&v=Ff1tQJHmAuE&feature=emb_title
Часть 2. https://www.youtube.com/watch?v=gf8NGnaO-BM

Материал для закрепления:
https://math-oge.sdamgia.
ru/test?id=26944159

статистика на «Решу
ОГЭ» до 2.05

Материал для закрепления:
https://math-oge.sdamgia.
ru/test?id=26944629

статистика на «Решу
ОГЭ» до 2.05

конспект урока в группе

п.49

ВК

Разобрать видеоурок и сделать соответствующие записи:
Часть 1. https://www.youtube.com/watch?
time_continue=462&v=Ff1tQJHmAuE&feature=emb_title
Часть 2. https://www.youtube.com/watch?v=gf8NGnaO-BM

Материал для закрепления:
https://math-oge.sdamgia.
ru/test?id=26944159

статистика на «Решу
ОГЭ» до 2.05

Разобрать видеоурок и сделать соответствующие записи:
Часть 1. https://www.youtube.com/watch?v=qyVbwXSXxSk
Часть 2. https://www.youtube.com/watch?v=1huyeF9uRZY

Класс

Расписание
(предмет)

Тема урока

9б

Обратная связь

Геометрическая прогрессия

Биология

Популяция как форма
существования видов в пророде

конспект урока в группе

п.49

ВК

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=38&v=SKJtF_egwU8&feature=emb_logo

Опорный конспект по видео.

Вайбер, Вк.

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=112&v=tpyaX1liE9M&feature=emb_logo

Опорный конспект по видео.
Читать роман "Преступление
и наказание".

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6271/start/136807/

Закрепление изученного на
платформе edu.sky.ru

Английский язык

Слово о Ф.М.Достоевском. Жизнь и
судьба писателя.
История создания романа
«Преступление и наказание».
«Униженные и оскорбленные» в
романе. Петербург Ф.М.
Достоевского.
Аудирование и устная речь. Театр.
Кино. Опера.

Английский язык

Грамматика. Страдательный залог

Английский язык

Грамматика. Страдательный залог

Литература

химия

11

Домашнее задание

математика (алгебра)

Литература

10

Материалы к уроку
Разобрать видеоурок и сделать соответствующие записи:
Часть 1. https://www.youtube.com/watch?v=qyVbwXSXxSk
Часть 2. https://www.youtube.com/watch?v=1huyeF9uRZY

АМИНОКИСЛОТЫ.

Математика (алгебра) Решение уравнений и неравенств
Математика (алгебра) Многочлены с одной переменной
Глобальные экологические
Биология
проблемы и пути их решения

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11klassy/stradatelnyy-zalog-passive-voice/stradatelnyy-zalogpassive-voice-formy-stradatelnogo-zaloga
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11klassy/stradatelnyy-zalog-passive-voice/stradatelnyy-zalogpassive-voice-formy-stradatelnogo-zaloga
конспект урока

Материал для закрепления:
https://math-oge.sdamgia.
ru/test?id=26944629

статистика на «Решу
ОГЭ» до 2.05

Закрепление изученного на
платформе edu.sky.ru
Закрепление изученного на
платформе edu.sky.ru
. Самостоятельно прочитать
соответствующий раздел в
учебнике (с. 143) и составить
в тетради схему.

Статистика в личном
кабинете на edu.sky.ru,
группа Viber
Статистика в личном
кабинете на edu.sky.ru,
группа Viber
Статистика в личном
кабинете на edu.sky.ru,
группа Viber
вайбер

Материал для закрепления:
Профиль: https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=29498388
База: https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9334476

статистика на решу ЕГЭ
до 2.05

Разобрать презентацию и сделать соответствующие записи

фотографии в ВК до 2.05

конспект урока в группе класса

п.5.11

ВК

