Класс

Расписание
(предмет)

Тема урока

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

1а
Шипящие согласные звуки.
М. Пляцковский «Помощник»
Ю. Ермолаев «Лучший друг»,
Е. Благинина «Подарок». В. Орлов
Литературноее чтение «Кто первый?», С. Михалков
«Бараны».
Русский язык
Родной язык

1б

2а

https://youtu.be/aD73itGHnJY
https://youtu.be/EDNz8Ap7KJU

https://youtu.be/62-MHrylIIU

Русский язык

)https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=11487561213704535694&text=план%20конспект%
20урока%20по%20русскому%20языку%202%20класс%
Раздельное написание предлогов со
20раздельное%20написание%
словами.
20предлогов&path=wizard&parentreqid=1588772774251293-751964230137180937100325prestable-app-host-sas-web-yp-40&redircnt=1588772804.1

Русский язык

Проверочная работа.

Конспект урока размещён в группе класса

Математика

Числа от 1 до 100. Нумерация.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=10483854390907009897&text=План%20конспект%
20урока%20по%20математике%202%20класс%20числа%
20от%201%20до%20100%20нумерация&text=числа%202% Закрепление изученного
20сезон%20&path=wizard&parentreqid=1588786213692676-1505529965215219736700253production-app-host-sas-web-yp-196&redircnt=1588786239.1

Математика

Закрепление изученного
Приёмы письменного умножения в
пределах 1000

Закрепление изученного

Электронная почта,
вайбер

Электронная почта,
вайбер

2б

3а

Математика

математика

3б

математика
музыка

Приёмы письменного деления в
пределах 1000
Алгоритм деления трёхзначного
числа на однозначное
Мир Прокофьева

Онлайн-урок на платформе zoom

Вайбер

Онлайн-урок на платформе zoom

Вайбер

https://youtu.be/cOPNWehs-Ek

эл.почта

https://youtu.be/JJO2DfPr3ZI

эл.почта

https://youtu.be/L5sZ2ystIvc

Виды треугольников.
Приёмы письменного деления в
пределах 1000

Конспект размещен в группе класса.

Закрепление изученного

Viber

Конспект размещен в группе класса.

Закрепление изученного

Viber

Конспект в группе

музыка

Контрольное списывание .
Повторение и обобщение по теме»
Глагол»
« Геометрические фигуры.
Величины»
Музыкальные инструменты. Гитара

Русский язык
Русский язык
Математика
музыка

Язык. Речь. Текст.
Предложение. Словосочетание.
Проверка деления с остатком
Музыкальные инструменты. Гитара

https://youtu.be/23nwwtHl7JQ
https://youtu.be/6XbvycAoz9E
https://youtu.be/oYyxPYAlOTc
https://youtu.be/SMd603g7S5c

Закрепление изученного
Закрепление изученного
Закрепление изученного

Вайбер
Вайбер
Вайбер

Русский язык
Русский язык
Математика
музыка
История
История

Язык. Речь. Текст.
Ппредложение. Словосочетание.
Проверка деления с остатком
Музыкальные инструменты. Гитара

https://youtu.be/23nwwtHl7JQ
https://youtu.be/6XbvycAoz9E
https://youtu.be/oYyxPYAlOTc
ttps://youtu.be/SMd603g7S5c

Закрепление изученного
Закрепление изученного
Закрепление изученного

Вайбер
Вайбер
Вайбер

Император Октавиан Август.
ЦезаривРима
Жизнь
Римской империи

Конспект размещен в группе класса
Конспект размещен в группе класса

Вайбер, Вконтакте
Вайбер, Вконтакте

История

Император Октавиан Август.
Цезари Рима.

Конспект размещен в группе класса

История

Жизнь в Римской империи

Конспект размещен в группе класса

Закрепление изученного
материала изученного
Закрепление
материала
Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала

1-2. Математика

Решение задач на совместную
работу.

Конспект в группе класса

Задания на закрепление.

Группа в ВК

Английский язык

Что в меню?

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6748/start/231180/

Английский язык

Давай готовить!

1-2. Математика

Решение задач на совместную
работу.

Математика

3в

Математика

русский язык
русский язык

4а
математка

4б

4в

5а

5б

6а

Английский язык

6б

Еда и напитки.

Конспект в группе

вайбер
Работа с учебником стр.136
№298
Закрепление : конспект

Конспект в группе
https://youtu.be/SMd603g7S5c

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/start/276787/
Конспект в группе класса

Урок 44 - на сайте resh.edu.ru / Учебник - Модуль 8 (1,2
уроки) - стр.85-87 / Конспект урока - в группе класса

Тренировочные задания: у.1,
4с. 88-89
Тренировочные задания: у.
1,2,3с. 90.
Задания на закрепление.

вайбер
вайбер

Вайбер, Вконтакте
Вайбер, Вконтакте

группа Вайбер
группа Вайбер
Группа в ВК

Тренировочные задания на
закрепление - в конспекте
урока на resh.edu.ru / Уч. ВКонтакте
упр. 2/3/b/ стр.86; упр.5,7 стр.
87

6б

Английский язык

Обществознание
Русский язык

7а
Родная литература
Английский язык
Обществознание
Русский язык
Родная литература

7б

Что в меню?
Повторительно-обобщающий урок
по теме "Человек и природа"
Частица ни, приставка ни, союз
ни...ни. Повторение по теме"
Частица"
Драматические произведения и их
виды
Модуль10. В здоровом теле здоровый дух. Урок 10а. Стресс в
вашей жизни.
Повторительно-обобщающий урок
по теме "Человек и природа"
Частица ни, приставка ни, союз
ни...ни. Повторение по теме"
Драматические произведения и их
Частица"
виды

Английский язык 1гр. Английский в
Землянкина О.Н
использованииПодарки. Покупки.

Тренировочные задания на
закрепление - в конспекте
урока на resh.edu.ru / Уч. упр. 3/b/ стр.88; упр.7 стр.89

ВКонтакте

Конспект размещен в группе класса

Закрепление изученного
материала

Вайбер, Вконтакте

Онлайн-урок на платформе zoom

Закрепление изученного
материала

ВКонтакте

Конспект размещен в группе класса
Урок 47 - на сайте resh.edu.ru / Уч. - урок 10а, стр.96-97 /
конспект урока - в группе класса.
Конспект размещен в группе класса
Онлайн-урок на платформе zoom
Конспект размещен в группе класса

Закрепление изученного
материала
Тренировочные задания на
закрепление - на сайте / Уч.:
упр 2/3/4 стр.96-97
Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала

https://yandex.ru/video/touch/preview/?
filmId=13682256334686371643&text=ютуб%207%
20класс%20спотлайт%20english%20in%20use%209%
Тренировочные задания: у.
20благодарность%20восхищение&path=wizard&parent1,3,4с. 92
reqid=1588798099613933-1442165700865863787100299production-app-host-vla-web-yp-321&redircnt=1588798106.1

Англ. язык (2 гр.)
Родина М.Е.

Модуль10. В здоровом теле здоровый дух. Урок 10а. Стресс в
вашей жизни.

Русский язык

Диалог.Рассказ. Цитата.
Синтаксический и пунктуационный Конспект в группе класса.
разбор предложений с чужой речью.

Урок 47 - на сайте resh.edu.ru / Уч. - урок 10а, стр.96-97 /
конспект урока - в группе класса.

Конспект в группе класса.

ВКонтакте
Вайбер, ВК

ВКонтакте
ВКонтакте

Группа Вайбер

Тренировочные задания на
закрепление - на сайте / Уч.:
упр 2/3/4 стр.96-97

Вайбер, ВК

Закрепление изученного
материала

ВК

Закрепление изученного
материала
Английский язык 1гр. Грамматика. Условно-придаточные https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye- Тренировочные задания: у.
Землянкина О.Н
предложения.
vremeni-i-usloviya/conditional-0
1,2,7с. 126-127.
Тренировочные задания на
закрепление - в конспекте
Англ. язык (2 гр.)
Интересы и хобби. / Спорт. Занятия Уроки 46/47- на сайте resh.edu.ru / Уч. - Модуль 8 (1/2
урока на resh.edu.ru / Уч. Родина М.Е.
после школы.
уроки) - стр.122-125 / Конспект - в группе класса
упр. 2 стр.122; упр.5 стр.123;
упр.6 стр.124; упр.9 стр.125
Родной (русский)язык Язык художественной литературы.

8а

Урок 45 - на сайте resh.edu.ru / Учебник - Модуль 8 (3,4
уроки) - стр.88-89 / Конспект урока - в группе класса

ВК
Группа Вайбер

ВКонтакте

Диалог.Рассказ. Цитата.
Синтаксический и пунктуационный Конспект в группе класса.
разбор предложений с чужой речью.
Родной (русский)язык Язык художественной литературы. Конспект в группе класса.
Русский язык

8б

Английский язык

Интересы и хобби.

Урок 46 - на сайте resh.edu.ru / Уч. - Модуль 8 (1 урок) стр.122-123 / Конспект - в группе класса

Английский язык

Спорт. Занятия после школы.

Урок 47 - на сайте resh.edu.ru / Уч. - Модуль 8 (2 урок) стр.124-125 / Конспект - в группе класса

математика (алгебра)

: Железо. Нахождение в природе.
Свойства железа
Решение тренировочного варианта

математика (алгебра)

Чтение графиков функций

Биология

Структура сообщества. Биотические
Конспект в группе класса.
связи в природе.

математика (алгебра)

Решение тренировочного варианта

математика (алгебра)

Чтение графиков функций

химия

9а

Закрепление материала

ВК

Закрепление материала
Тренировочные задания на
закрепление - в конспекте
урока на resh.edu.ru / Уч. упр. 2 стр.122; упр.5 стр.123
Тренировочные задания на
закрепление - в конспекте
урока на resh.edu.ru / Уч. упр. 6 стр.124; упр.9 стр.125

ВК

Все уравнения химических
реакций записать в тетрадь
Решить в тетради и отправить учителю: Вариант 123
Разобрать видео урок и сделать соответствующие записи:
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=3&v=5tnV9ETxP5A&feature=emb_title

ВКонтакте

ВКонтакте

вайбер
фото в ВК до 10.05
фото в ВК до 10.05

п.52,53

Решить в тетради и отправить учителю: Вариант 123
Разобрать видео урок и сделать соответствующие записи:
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=3&v=5tnV9ETxP5A&feature=emb_title

ВК
фото в ВК до 10.05

9б
химия
Биология

Теория Раскольникова и истоки его
бунта. «Двойники» Раскольникова.
Значение образа Сони
Мармеладовой в романе. Эпилог
романа.
Культуроведение.Музей Мадам
Тюссо

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=145&v=GWbmx6OB-l4&feature=emb_logo

Английский язык

Межпредметные связи. Музыка

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6278/start/137185/

Английский язык

Высокотехнологичные приборы

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6346/start/137249/

Литература
Литература

10

: Железо. Нахождение в природе.
Свойства железа
Структура сообщества. Биотические
Конспект в группе класса.
связи в природе.

Английский язык

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=172&v=Mbdwb3sR8zc&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4647/start/137153/

Все уравнения химических
реакций записать в тетрадь

вайбер

п.52,53

ВК

опорный конспект.
Тренировочные задания: у. 2,4
фото ВК 07-08.05.20
с. 133.
Тренировочные задания: у.2,6
фото ВК 07-08.05.20
с.134.
Тренировочные задания: у. 1с.
фото ВК 07-08.05.20
140.

Конспект урока

химия
Белки, их строение и свойства
Многочлены от нескольких
Математика (алгебра)
переменных

Разобрать видео урок:
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=4&v=LIXfFnJxbHY&feature=emb_title

Уравнения высших степеней
Математика (алгебра)
(профиль)

Разобрать видео урок и сделать соответствующие записи
https://www.youtube.com/watch?
v=WlmUFG7aesU&feature=emb_title

Закрепление темы: Сделайте в
тетради краткий конспект
Вайбер
темы
№1-3

фото в ВК до 10.05

п. 5.12

ВК

11

Биология

Охрана природы и рациональное
Конспект в группе класса.
использование природных ресурсов

