Класс

Расписание
(предмет)

Тема урока

Физика

Блок №4 Рычаги. Момент силы.
Золотое правило механики

Информатика

Оценка количественных параметров
мультимедийных объектов.
Обобщение и систематизация
основных понятий темы
«Мультимедиа». Проверочная
работа

7а

1-2. Алгебра
Физика

7б
Информатика

1-2. Геометрия
Физика

8а
Информатика

1-2. Геометрия
Физика

8б
Информатика

Равносильность систем уравнений.
Решение задач при помощи систем
уравнений с двумя неизвестными.
Блок №4 Рычаги. Моменто силы.
Золотое правило механики
Оценка количественных параметров
мультимедийных объектов.
Обобщение и систематизация
основных понятий темы
«Мультимедиа». Проверочная
работа
Описанная окружность. Свойство
вписанного четырехугольника.
Блок№4 Законы геометрической
оптики
Обобщение и систематизация
основных понятий темы «Начала
программирования». Проверочная
работа

Описанная окружность. Свойство
вписанного четырехугольника
Блок№4 Законы геометрической
оптики
Обобщение и систематизация
основных понятий темы «Начала
программирования». Проверочная
работа

Материалы к уроку
https://yadi.sk/i/I_qZI8lmkL4Dlg

Домашнее задание
закрепление

http://lbz.
https://onlinetestpad.
ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5com/hordipq2nsft2
1.ppt

Обратная связь
ВК

http://lbz.
https://onlinetestpad.
ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5com/hnqc5j3i4snqm
2.ppt

Прислать презентации,
кто не прислал и прислать
скриншоты двух онлайн
тестов на evensus@yandex.
ru (указать фамилию и
класс)

Конспект в группе класса

Задания на закрепление

группа в ВК

https://yadi.sk/i/I_qZI8lmkL4Dlg

закрепление

ВК

http://lbz.
https://onlinetestpad.
ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5com/hordipq2nsft2
1.ppt
http://lbz.
https://onlinetestpad.
ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5com/hnqc5j3i4snqm
2.ppt

Прислать презентации,
кто не прислал и прислать
скриншоты двух онлайн
тестов на evensus@yandex.
ru (указать фамилию и
класс)

Конспект и видео с флеш-карты в группе класса

Задания на закрепление

группа в ВК

конспект в группе класса

закрепление

вк

https://onlinetestpad.
com/hnqi7c4yqinpe
Учебник: повторить Главу 3 "Начала программирования"

https://onlinetestpad.
com/hnvhihr7hzs6k
https://onlinetestpad.
com/hn6eaqipaj65c

Прислать скриншоты
результатов трёх онлайн
тестов по порядку в одном
письме на
evensus@yandex.ru
(указать фамилию и класс)

Конспект и видео с флеш-карты в группе класса

Задания на закрепление

группа в ВК

конспект в группе класса

закрепление

вк

https://onlinetestpad.
com/hnqi7c4yqinpe
https://onlinetestpad.
Учебник: повторить Главу 3 "Начала программирования"
com/hnvhihr7hzs6k
https://onlinetestpad.
com/hn6eaqipaj65c

Прислать скриншоты
результатов трёх онлайн
тестов по порядку в одном
письме на
evensus@yandex.ru
(указать фамилию и класс)

Класс

Расписание
(предмет)
Русский язык
Русский язык

Тема урока
Повторение. Словообразование.
Повторение. Морфология

Английский язык

9а

Грамматика. Косвенная речь.

Французский язык

Грамматика. Косвенная речь.
Уроки французского для начинающихhttps://youtu.be/LTlMC2f_BfA?list=PL95E339F838C09915
Урок 4

Русский язык
Русский язык

Повторение. Словообразование.
Повторение. Морфология

Английский язык

1. Грамматика. Настоящие времена. Видеоролик с теорией - урок 03 на сайте resh.edu.ru /
/ 2. Инфинитив
конспект - в группе класса.

Французский язык

Уроки французского для начинающихhttps://youtu.be/LTlMC2f_BfA?list=PL95E339F838C09915
Урок 4

Математика
(геометрия)

Аксиомы стереометрии

Математика
(геометрия)

Параллельность прямых и
плоскостей

10
Информатика
Физика

Домашнее задание
Закрепление материала
Закрепление материала
Закрепление материала

https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/kosvennayarech/reporting-verbs-questions-orders-and-requests

Английский язык

9б

Материалы к уроку
Конспект в группе класса
Конспект в группе класса
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/kosvennayarech/reporting-verbs-reporting-a-conversation-reportedstatement

Конспект в группе класса
Конспект в группе класса

Закрепление материала
Закрепление материала
Закрепление материала
Закрепление материала: Упр.
2/4/6/8 стр.138-139 (Уч.) / Упр.
2/4/7 стр.140-141 (Уч.)
Закрепление материала

Обратная связь
ВКонтакте
ВКонтакте
Статистика в личном
кабинете edu.sky.eng,
группа Viber
Статистика в личном
кабинете edu.sky.eng,
группа Viber
группа ВКонтакте
ВКонтакте
ВКонтакте
группа ВК
группа ВКонтакте

Разобрать презентацию и сделать соответствующие записи
в тетради
Разобрать видеоурок
Теория: https://www.youtube.com/watch?
time_continue=7&v=oCssGd1eeLE&feature=emb_title
№1-2
Практика: https://www.youtube.com/watch?
time_continue=634&v=uyxCKiqzETg&feature=emb_title

Практическая работа №11
«Представление изображения и
http://susschool.ucoz.net/_ld/6/601__2.11-___.pdf
звука»
Блок №2 Соединение проводников.
конспект в группе класса
Работа и мощность тока

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

evensus@yandex.ru
(указать фамилию и класс)

закрепление

вк

Класс

Расписание
(предмет)

Литература

11
Литература

Тема урока

Материалы к уроку

А.И.Солженицын. Жизнь и
творчество. Своеобразие раскрытия
«лагерной» темы в творчестве
писателя. Повесть «Один день
Ивана Денисовича». Рассказ
«Матрёнин двор»: воспроизведение
https://www.youtube.com/watch?
в образе Матрёны черт «человекаtime_continue=13&v=1mNg77g9G8Y&feature=emb_logo
праведника», носителя народной
нравственности. В.Т.Шаламов.
Жизнь и творчество. История
создания «Колымских рассказов».
Своеобразие раскрытия лагерной
темы.
Н.М.Рубцов. Слово о поэте.
Основные темы и мотивы лирики
поэта и её художественное
своеобразие. Б.Ш.Окуджава. Слово
https://my.mail.ru/mail/raisa.shaghova/video/1834/2650.
о поэте. Военные мотивы в лирике
html
поэта. И.Бродский. Жизнь и
творчество. Проблемнотематический диапазон лирики
поэта.

Домашнее задание

Обратная связь

Опорный конспект

Опорный конспект

Английский язык

Характер, личность. Диан Фосси

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4833/main/58675/

Закрепление материала

Английский язык

Проверочная работа.
Межпредметные связи:
Волонтерство

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3772/main/58583/

Закрепление материала

Английский язык

Путешествия.Загадочные
таинственные места

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3782/main/112959/

Закрепление материала

Вк, вайбер

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

