Класс

Расписание
(предмет)
Русский язык

1а

Математика
Литературное чтение

Тема урока

Математика

Правописание парных согласных
звуков на конце слова.
Таблица сложения. Что узнали?
Чему научились?

1б

Обратная связь
вайбер

https://youtu.be/esQdO9hL6kk

вайбер
вайбер
вайбер

https://youtu.be/5Wud9vaWWxk
https://youtu.be/8H-DUUJVQA0
https://youtu.be/snG8yyr8G-M

Литературное чтение

К. И. Чуковский «Телефон».

Акция "Читаем детям
о войне"
Митяев А. «Гвардии медвежонок»

https://youtu.be/esQdO9hL6kk

вайбер

Математика

Что узнали. Чему научились.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=7594744275585121292&parentreqid=1588526311594062-954618094655779407200299Закрепление материала
production-app-host-man-web-yp159&path=wizard&text=видео+урок+по+математике+2+кла
сс+что+узнали+чему+научились+стр+96

Математика

Проверочная работа

Конспект урока в группе.

Электронная почта,
вайбер

Путешествие по материкам.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=14370598514264506704&text=план%20конспект%
20урока%20по%20окружающему%20миру%202%
20класс%20путешествие%20по%
Закрепление материала
20материкам&path=wizard&parentreqid=1588695851259340-1298257843416542724900287production-app-host-man-web-yp-277&redircnt=1588695874.
1

Электронная почта,
вайбер

2а
Окружающий мир

Акция "Читаем детям
о войне"
Митяев А. «Гвардии медвежонок»
Математика

2б

Домашнее задание

Вычитание вида 12-,13-; 14https://www.youtube.com/embed/8aO73Lsb4lI
С. Маршак «Хороший день». М.
Пляцковский «Сердитый дог Буль». https://www.youtube.com/embed/1qnVS5f_MsY
Ю. Энтин «Про дружбу».

Акция "Читаем детям
Митяев А. «Гвардии медвежонок»
о войне"
Русский язык

Материалы к уроку

Обозначение мягкости согласных на
письме буквами. Восстановление
текста с нарушенным порядком
предложений.

Умножение числа 3, умножение на
3.

https://youtu.be/esQdO9hL6kk
https://www.youtube.com/embed/iulFvIyg4w4

Электронная почта,
вайбер

вайбер
вайбер

Класс

2б

Расписание
(предмет)
Математика

Тема урока
Умножение числа 3, умножение на
3. Закрепление.
Путешествие по материкам.

Окружающий мир
Акция "Читаем детям
о войне"
Митяев А. «Гвардии медвежонок»
Русский язык
Русский язык

3а

Математика
Математика
Акция "Читаем детям
о войне"
Митяев А. «Гвардии медвежонок»
Русский язык
Русский язык

3б

Изменение глаголов по временам
Изменение глаголов прошедшего
времени по родам
Приёмы устных вычислений
Виды треугольников

Математика

Материалы к уроку

Домашнее задание

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

вайбер

https://www.youtube.com/embed/HDNqD2ycSBE

вайбер
вайбер

ttps://youtu.be/esQdO9hL6kk
Онлайн -урок на платформе zoom

вайбер

Онлайн -урок на платформе zoom

вайбер

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

вайбер
вайбер
вайбер

ttps://youtu.be/esQdO9hL6kk

Упражнение в определении времени
https://youtu.be/mXtyIjiTlHs
глагола. 2-е лицо глаголов
Изменение глаголов по временам
https://youtu.be/5Pz7n9Fs4Sw
Закрепление изученного Приёмы
https://youtu.be/vNEOrDBXy94
письменных вычислений
Алгоритм письменного умножения трёхзначного
https://youtu.be/Ams6FPqXRdk
числа на однозначное

эл.почта
эл.почта
эл.почта
эл.почта

Математика
Акция "Читаем детям
о войне"
Митяев А. «Гвардии медвежонок»

3в

литературное чтение

4а

вайбер

Акция "Читаем детям
Митяев А. «Гвардии медвежонок»
о войне"
Упражнение в определении времени
Русский язык
Конспект размещен в группе класса.
глагола. 2-е лицо глаголов.
Русский язык
Изменение глаголов по временам.
Математика
Приёмы устных вычислений.
Конспект размещен в группе класса.
Математика
Приёмы устных вычислений.

Джонатан Свифт. "Путешествие
Гулливера в страну лилипутов",
Особое развитие сюжета в
зарубежной литературе.
обобщение и закрепление.

Обратная связь

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=11588825463172007675&text=%D0%B2%D0%B8%
D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%
D0%BA%20%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%
88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%
B5%20%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%
D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%20%
D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%
20%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%
83%D1%82%D0%BE%D0%B2%22%2C%20%D0%9E

вайбер

вайбер
Задание для закрепления
Создать модель
характеристики Гулливера
(письменно)
1.
Прочитать 1 главу
2.
Составить план
3.
Создать учебную
модель характеристики
главного героя

вайбер

Класс

4а

Расписание
(предмет)

литературное чтение

Тема урока

Материалы к уроку

Джонатан Свифт. "Путешествие
Гулливера в страну лилипутов",
Особое развитие сюжета в
зарубежной литературе.
обобщение и закрепление.
Конспект урока в группе

Английский язык 1гр.
1. Планы на выходные
Землянкина О.Н.
2. Повторение to be going to
Английский язык
/2гр./ Родина М.Е.

1. Планы на выходные. (Хорошие
времена - впереди!) / 2.
Употребление конструкции " to be
going to".

Акция "Читаем детям
о войне"
Митяев А. «Гвардии медвежонок»
литературное чтение
литературное чтение

Г. Х. Андерсен " Русалочка"
Г. Х. Андерсен " Русалочка"

Английский язык 1гр.
1. Планы на выходные
Землянкина О.Н.
2. Повторение to be going to

4б
Английский язык
/2гр./ Родина М.Е.

1. Планы на выходные. (Хорошие
времена - впереди!) / 2.
Употребление конструкции " to be
going to".

Акция "Читаем детям
Митяев А. «Гвардии медвежонок»
о войне"
литературное чтение
литературное чтение

4в

5а

https://youtu.be/A8yvzVx-KEU
Урок 21 - на сайте " resh.edu.ru" ( видеоролик с теорией);
конспект - в группе класса.

Закрепление изученного на
платформе uchi.ru и в РТ

https://youtu.be/CBNnn_QU3Go
https://youtu.be/CBNnn_QU3Go

https://youtu.be/A8yvzVx-KEU
Урок 21 - на сайте " resh.edu.ru" ( видеоролик с теорией);
конспект - в группе класса.

Г. Х. Андерсен "Русалочка"

https://youtu.be/CBNnn_QU3Go

https://youtu.be/A8yvzVx-KEU
Урок 21 - на сайте " resh.edu.ru" ( видеоролик с теорией);
конспект - в группе класса.
ttps://youtu.be/esQdO9hL6kk
Онлайн -урок на платформе zoom
Онлайн -урок на платформе zoom
Конспект урока в группе
Конспект урока в группе

Статистика в личном
кабинете на uchi.ru, группа
в Viber

вайбер
закрепление пройденного
закрепление пройденного
Закрепление изученного на
платформе uchi.ru и в РТ

вайбер
вайбер
Статистика в личном
кабинете на uchi.ru, группа
в Viber

Закрепление изученного: стр.
111-115 (10 упр.) из сборника
упражнений (распечатки в
Вайбер (группа)
группе) / Уроки 15a/15b - в Р.
Т.
вайбер

ttps://youtu.be/esQdO9hL6kk
https://youtu.be/CBNnn_QU3Go

Обратная связь

Закрепление изученного: стр.
111-115 (10 упр.) из сборника
упражнений (распечатки в
Вайбер (группа)
группе) / Уроки 15a/15b - в Р.
Т.

ttps://youtu.be/esQdO9hL6kk

Г. Х. Андерсен "Русалочка"

Английский язык 1гр.
1. Планы на выходные
Землянкина О.Н.
2. Повторение to be going to
Английский язык
1. Планы на выходные. (Хорошие
/2гр./ Родина
М.Е.
временаА.
- впереди!)
2.
«Гвардии/ медвежонок»
Акция
"Читаем
детям Митяев
Употребление конструкции " to be
о войне" язык
Русский
Неопределенная
форма глагола.
going to".
Правописание
-ться си чередованием.
-тся в
Русский язык
Буквы е- и в корнях
глаголах.
Невыдуманный
рассказ.
Литература
В.П. Астафьев "Васюткино озеро"
Поэтическая летопись Великой
Литература
Отечественной войны.

Домашнее задание
Сейчас проверьте себя,
хорошо ли вы знаете текст.
Найдите вопрос 5 на с. 166
учебника. Не заглядывая в
текст, вставьте пропущенные
слова.

закрепление пройденного
закрепление пройденного

вайбер
вайбер
Статистика в личном
Закрепление изученного на
кабинете на uchi.ru, группа
платформе uchi.ru и в РТ
в Viber
Закрепление изученного: стр. Вайбер (группа)
111-115 (10 упр.) из сборника
упражнений
Закрепление (распечатки
материала в
вайбер
группе) / Уроки 15a/15b - в Р.
Закрепление
материала
вайбер
Т.
Закрепление материала
вайбер
Закрепление материала

вайбер

5а
Класс

Расписание
(предмет)
Акция "Читаем детям
о войне"
Русский язык
Русский язык

5б

Литература
Литература
Акция "Читаем детям
о войне"
Русский язык
Русский язык

6а

История
История
Акция "Читаем детям
о войне"
Русский язык
Русский язык

6б

История
История
Акция "Читаем детям
о войне"

7а

Тема урока
Борис Полевой «Разведчики»
Неопределенная форма глагола.
Правописание -ться и -тся в
глаголах.
Буквы е- и в корнях с чередованием.
Невыдуманный рассказ.
В.П. Астафьев "Васюткино озеро"
Поэтическая летопись Великой
Отечественной войны.
Борис Полевой «Разведчики»
Повелительное наклонение.
Правописание глаголов в
повелительном наклонении.
Ослабление Золотой Орды во
второй половине XIV века"
Московское государство и его
соседи во второй половине XV
века"
Борис Полевой «Разведчики»
Повелительное наклонение.
Правописание глаголов в
повелительном наклонении.
Ослабление Золотой Орды во
второй половине XIV века"
Московское государство и его
соседи во второй половине XV
века"
Борис Полевой «Разведчики»

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

https://www.youtube.com/watch?v=dBu5P0Hgl5k
Онлайн -урок на платформе zoom

Закрепление материала

вайбер

Онлайн -урок на платформе zoom

Закрепление материала

вайбер

Конспект урока в группе

Закрепление материала

вайбер

Закрепление материала

вайбер

Конспект урока в группе
https://www.youtube.com/watch?v=dBu5P0Hgl5k
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=23&v=amAS1b4BjCw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=15&v=zE7fAyj4dsQ&feature=emb_logo

вайбер, ВК
Упр. 552 – письм.

Конспект размещен в группе класса

Закрепление изученного
материала

вайбер, ВК

Конспект размещен в группе класса

Закрепление изученного
материала

вайбер, ВК
вайбер

https://www.youtube.com/watch?v=dBu5P0Hgl5k
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=23&v=amAS1b4BjCw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=15&v=zE7fAyj4dsQ&feature=emb_logo

Упр. 552 – письм.

Конспект размещен в группе класса

Закрепление изученного
материала

вайбер, ВК

Конспект размещен в группе класса

Закрепление изученного
материала

вайбер, ВК
вайбер

https://www.youtube.com/watch?v=dBu5P0Hgl5k

География

Евразия. Географическое
положение, рельеф

Конспект размещен в группе класса

География

Евразия. Природа и население.

Конспект размещен в группе класса

Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала

вайбер, ВК
вайбер, ВК

Класс

Расписание
(предмет)

7а
Биология
Акция "Читаем детям
о войне"

7б

Тема урока

Материалы к уроку

Особенности внутреннего строения
и жизнедеятельности
Конспект размещен в группе класса
млекопитающих. Многообразие
млекопитающих
Борис Полевой «Разведчики»
Евразия. Географическое
положение, рельеф

Конспект размещен в группе класса

География

Евразия. Природа и население.

Конспект размещен в группе класса

Биология

Особенности внутреннего строения Конспект размещен в группе класса
и жизнедеятельности
Проверочная работа по теме
млекопитающих. Многообразие
Конспект в группе класса
"Прямоугольные треугольники"
млекопитающих

Акция "Читаем детям
о войне"

Борис Полевой «Разведчики»

п. 54,55

https://www.youtube.com/watch?v=dBu5P0Hgl5k

Обратная связь
ВК

вайбер, ВК

https://www.youtube.com/watch?v=dBu5P0Hgl5k

География

1-2. Геометрия

Домашнее задание

Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала
п. 54,55
Задания на закрепление.

Вайбер, ВК
Вайбер, ВК
ВК
Группа в ВК
вайбер

Класс

Расписание
(предмет)

химия

Тема урока

Количество вещества. Молярная
масса.

Материалы к уроку

конспект урока

8а

1-2. Алгебра
Биология
Акция "Читаем детям
о войне"

Проверочная работа по теме
"Квадратные неравенства"
Общие представления о психике и
поведении человека
Борис Полевой «Разведчики»

Домашнее задание

Обратная связь

4.
Закрепление. (записать
в тетради)
Задача №1. Сколько молей
составляют и сколько молекул
содержат 8 г кислорода О2?
Дано: m(O2) = 8г
Решение: Mr(O2) = 16∙2=32.
M(O2)
=16∙2=32г/моль
Найти: n(O2); N(O2)
n(O2)
=m(O2)/M(O2)=8г/32г/моль=0,
25 моль
N(O2)= NA∙n
(O2)= 6,02∙1023моль-1∙0,25
моль=1,505∙1023
Ответ: 8г кислорода
составляют 0,25 моль и
содержат 1,505∙1023 молекул.
вайбер
Задача №2. Определите массу
0,25 моль серной кислоты.
Дано:
Решение:
n (H2SO4) = 0,25 моль
1.
Находим молярную массу
серной кислоты
М
(H2SO4)=2+32+64=98г/моль
Найти: m(H2SO4);
2.
Найдем массу вещества
m=n∙M;
M(H2SO4)=n
(H2SO4)∙M(H2SO4)=0,25
моль∙98г/моль=24,5г
Ответ: масса 0,25 моль серной
кислоты равна

Конспект в группе класса

Задания на закрепление

Группа в ВК

Конспект размещен в группе класса

стр. 225-234

Вк

https://www.youtube.com/watch?v=dBu5P0Hgl5k

вайбер

Класс

Расписание
(предмет)
1-2. Алгебра

Тема урока
Проверочная работа по теме
"Квадратные неравенства"

Материалы к уроку
Конспект в группе класса

химия

Количество вещества. Молярная
масса.

конспект урока

Биология

Общие представления о психике и
поведении человека

Конспект размещен в группе класса

8б

Акция "Читаем детям
о войне"

Борис Полевой «Разведчики»

https://www.youtube.com/watch?v=dBu5P0Hgl5k

Домашнее задание
Задания на закрепление

Обратная связь
Группа в ВК

4.
Закрепление. (записать
в тетради)
Задача №1. Сколько молей
составляют и сколько молекул
содержат 8 г кислорода О2?
Дано: m(O2) = 8г
Решение: Mr(O2) = 16∙2=32.
M(O2)
=16∙2=32г/моль
Найти: n(O2); N(O2)
n(O2)
=m(O2)/M(O2)=8г/32г/моль=0,
25 моль
N(O2)= NA∙n
(O2)= 6,02∙1023моль-1∙0,25
моль=1,505∙1023
Ответ: 8г кислорода
составляют 0,25 моль и
содержат 1,505∙1023 молекул.
вайбер
Задача №2. Определите массу
0,25 моль серной кислоты.
Дано:
Решение:
n (H2SO4) = 0,25 моль
1.
Находим молярную массу
серной кислоты
М
(H2SO4)=2+32+64=98г/моль
Найти: m(H2SO4);
2.
Найдем массу вещества
m=n∙M;
M(H2SO4)=n
(H2SO4)∙M(H2SO4)=0,25
моль∙98г/моль=24,5г
Ответ: масса 0,25 моль серной
кислоты равна
стр. 225-234

Вк
вайбер, ВК

Класс

Расписание
(предмет)

Литература

9а

Родной (русский) язык
История
Обществознание

Тема урока

Научно- учебный подстиль. Доклад.
Конспект размещен в группе класса
Сообщение.
Военно-политические союзы и
международные конфликты на
Конспект размещен в группе класса
рубеже XIX -XXвв"
Итоговое тестирование

Акция "Читаем детям
о войне"
Е.Носова «Красное вино победы»

Литература

9б

Родной (русский) язык
История
Обществознание

10

Тест размещен в группе класса

Научно- учебный подстиль. Доклад.
Конспект размещен в группе класса
Сообщение.
Военно-политические союзы и
международные конфликты на
Конспект размещен в группе класса
рубеже XIX - XX вв"
Итоговое тестирование

Синтетические полимеры.

Домашнее задание

Тест размещен в группе класса
https://youtu.be/v9U6FUU8s6A

конспект урока

Математика (алгебра) Решение уравнений с модулем

Разобрать презентацию и сделать соответствующие записи

Математика (алгебра) Иррациональные числа

https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=29725599

Обратная связь

Закрепление изученного
материала

ВК

Закрепление изученного
материала

ВК

Закрепление изученного
материала

вайбер, ВК

Закрепление изученного
материала

вайбер, ВК
вайбер, ВК

https://youtu.be/v9U6FUU8s6A

Картины послевоенного быта, образ
праведницы в рассказе А.И
Солженицына "Матрёнин двор". Вн.
ЧТ. Рассказы Ф.Абрамова
Конспект размещен в группе класса
"Пелагея", "Алька". Песни и
романсы на стихи русских поэтов
19-20 веков.

Акция "Читаем детям
о войне"
Е.Носова «Красное вино победы»

химия

Материалы к уроку

Картины послевоенного быта, образ
праведницы в рассказе А.И
Солженицына "Матрёнин двор". Вн.
ЧТ. Рассказы Ф.Абрамова
Конспект размещен в группе класса
"Пелагея", "Алька". Песни и
романсы на стихи русских поэтов
19-20 веков.

Закрепление изученного
материала

ВК

Закрепление изученного
материала

ВК

Закрепление изученного
материала

вайбер, ВК

Закрепление изученного
материала

вайбер, ВК
вайбер, ВК

Закрепление изученного
материла.
.стр. 198. Выполнить задания
вайбер, ВК
№ 1,2,5,6

статистика на решу ЕГЭ
до 7.05

10
Класс

Расписание
(предмет)
Биология

Тема урока
Значение генетики для медицины.
Контрольная работа по теме :"
Основы генетики"

Акция "Читаем детям
о войне"
Е.Носова «Красное вино победы»
Обществознание
Обществознание
Русский язык

11

Материалы к уроку
Конспект размещзен в группе класса

п. 3.17-3.19

https://youtu.be/v9U6FUU8s6A

Обратная связь
Вк
вайбер

https://youtu.be/v9U6FUU8s6A

Особенности административной
Конспект размещзен в группе класса
юрисдикции
Конституционное судопроизводство Конспект размещзен в группе класса
https://www.youtube.com/watch?
Анализ результатов к/р.
time_continue=9&v=76I9vMGIoV4&feature=emb_logo
Культура речи. Язык и речь.
https://www.youtube.com/watch?
Правильность русской речи.
time_continue=60&v=JOZdcY3-WFw&feature=emb_logo
Энергетическая и сырьевая проблемыКонспект размещзен в группе класса

Русский язык
География
Акция "Читаем детям
о войне"
Е.Носова «Красное вино победы»

Домашнее задание

Закрепление изученного

Вайбер, ВК

Закрепление изученного

Вайбер. ВК

https://t.examer.ru/f86a2

Вк, вайбер.

https://t.examer.ru/8a53f
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Вк
вайбер

