Класс

Расписание
(предмет)

Тема урока

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

5а
Технология

7а

7б

Технология (девочки) Изделия из жидкого теста
физическая культура

Судейские жесты в волейболе

Технология

Машинная обработка металлов.
Устройство станка тв-6

Технология ( девочки) Изделия из жидкого теста
физическая культура

8а

8б

9а

Машинная обработка металлов.
Устройство станка тв-6

Судейские жесты в волейболе

Технология

Электромагниты

Технология (девочки)

Аксонометрическая проекция
детали)

физическая культура

Судейские жесты в волейболе

Технология

Электромагниты

Технология ( девочки)

Аксонометрическая проекция
детали)

физическая культура

Судейские жесты в волейболе

ОДНКР
ОДНКР

Благотворительность в России
Известные меценаты России

Эл. курс "Черчение"

Аксонометрическая проекция
детали)

https://www.youtube.com/watch?v=49BM6VwPjUc
https://uchitelya.
com/uploads/docs/134773/fa93fbaac9c20587ef69065fb766c39
1.pptx
конспект урока в группе класса
https://www.youtube.com/watch?v=49BM6VwPjUc
https://uchitelya.
com/uploads/docs/134773/fa93fbaac9c20587ef69065fb766c39
1.pptx
конспект урока в группе класса
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-natemuelektromagniti-i-ih-primenenie-2763632.html
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=10638142442240184979&text=презентация%20по%
20черчению%20Аксонометрическая%20проекция%
20детали&path=wizard&parent-reqid=1588337063379665707165506422688881000291-production-app-host-vla-webyp-90&redircnt=1588337246.1
конспект урока в группе класса
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-natemuelektromagniti-i-ih-primenenie-2763632.html
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=10638142442240184979&text=презентация%20по%
20черчению%20Аксонометрическая%20проекция%
20детали&path=wizard&parent-reqid=1588337063379665707165506422688881000291-production-app-host-vla-webyp-90&redircnt=1588337246.1
конспект урока в группе класса
Конспект размещен в группе класса
Конспект размещен в группе класса
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=10638142442240184979&text=презентация%20по%
20черчению%20Аксонометрическая%20проекция%
20детали&path=wizard&parent-reqid=1588337063379665707165506422688881000291-production-app-host-vla-webyp-90&redircnt=1588337246.1

вайбер
Вайбер
вайбер
вайбер
вайбер
вайбер
вайбер

вайбер

вайбер
вайбер

вайбер

вайбер
вайбер
вайбер

вайбер

9а
Класс

Расписание
(предмет)

Решу ОГЭ Аудирование Задания1-8

ОДНКР
ОДНКР

Благотворительность в России
Известные меценаты России

Эл. курс "Черчение"

Аксонометрическая проекция
детали)

9б

10

11

Тема урока

Английский язык
элективный курс
Подготовка к ОГЭ

Материалы к уроку

https://youtu.be/kbgoElYr9Hc

Домашнее задание
Тренировочные задания на
Решу ОГЭ

Обратная связь
Вконтакте

Конспект размещен в группе класса
Конспект размещен в группе класса
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=10638142442240184979&text=презентация%20по%
20черчению%20Аксонометрическая%20проекция%
20детали&path=wizard&parent-reqid=1588337063379665707165506422688881000291-production-app-host-vla-webyp-90&redircnt=1588337246.1

вайбер
вайбер

вайбер

МХК
Обществознание
физическая культура
Английский язык
элективный курс
Подготовка к ЕГЭ
Подготовка к ЕГЭ по
биологии

Северное Возрождение

Конспект размещен в группе

вайбер

Судейские жесты в волейболе

конспект урока в группе класса

вайбер

Решу ЕГЭ.Вариант 2 Задания 1-8

https://4ege.ru/video-angliyskiy/

Тренировочные задания на
Решу ЕГЭ

Viber

Решение и разбор варианта

коспект в группе класса

Тренировочные задания на
Решу ЕГЭ

ВК

МХК

Зарубежная музыка

Конспккт урока в группе класса

Закрепление изученного
материала

вайбер, Вконтакте

физическая культура
Английский язык
элективный курс
Подготовка к ЕГЭ
Подготовка к ЕГЭ по
биологии
Обществознание
элективный курс
История элективный
курс

Судейские жесты в волейболе

конспект урока в группе класса

Решу ЕГЭ.Вариант 2 Задания 1-40

https://4ege.ru/video-angliyskiy/

Тренировочные задания на
Решу ЕГЭ

Viber

Решение и разбор варианта

коспект в группе класса

Тренировочные задания на
Решу ЕГЭ

ВК

Основные модели заданий части 1
по теме "Право". Варианты
тренировочных заданий. Часть 1:
задания 11 - 19.

Конспект урока в группе класса

Тренировочные задания на
Решу ЕГЭ

вайбер, Вконтакте

вайбер

