Класс

Расписание
(предмет)
Математика
Математика

1а

Русский язык

Окружающий мир

Тема урока

Материалы к уроку

Вычитание вида 15-; 16-.

https://www.youtube.com/embed/p70jM3dcP0A

электронная почта, вайбер

https://www.youtube.com/embed/p70jM3dcP0A

электронная почта, вайбер

Закрепление изученного по теме
«Табличное сложение и вычитание
чисел».
Упражнения в написании слов с
парным согласным звуком в конце
слов
Итоговый тест. Проверим себя и
оценим свои достижения по разделу
«Почему и зачем?» итог.т.

Домашнее задание

Обратная связь

электронная почта, вайбер

https://www.youtube.com/embed/xB5-QOFvCZE

электронная почта, вайбер

https://youtu.be/AiO2q8IikH8

вайбер

Вычитание вида 11-,12Математика

Математика

Вычитание вида 13-,14-

https://youtu.be/Djd2PkEHzA4

вайбер

Русский язык

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.
Почему в автомобиле и поезде
нужно соблю¬дать правила
безопасности?
Почему на корабле и в самолёте
нужно со¬блюдать правила
безопасности?

https://youtu.be/7fwWNDOaXnw

вайбер

https://youtu.be/6xGcsz3eIQ0

вайбер

1б

Окружающий мир

2а

Русский язык

Повторение по теме
"Предложение", "Слово и его
значение

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=3811508873210723835&text=план%20конспект%
20урока%20по%20русскому%20языку%202%20класс%
20повторение%20по%20теме%
20предложение&path=wizard&parentreqid=1589136055653614-1116056617509113953900291prestable-app-host-sas-web-yp-141&redircnt=1589136291.1

Родной язык

Итоговый тест

Конспект урока размещён в группе класса

Закрепление изученного
материала

электронная почта, вайбер

электронная почта, вайбер

Класс

Расписание
(предмет)

Тема урока

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

Сказки разных народов мира

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=4585997143767234809&text=конспект+урока+по+л
итературе+2+класс+сказки+народов+кот+в+сапогах&path
=wizard&parent-reqid=15891958765338751205391147791713878500251-production-app-host-sas-webyp-121&redircnt=1589195879.1

Закрепление изученного
материала

электронная почта, вайбер

Итоговое занятие. Поделка "Ваза с
элементами плетения".

)https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=13601390646717786867&text=План%20конспект%
20урока%20по%20технологии%20ваза%20с%
20элементами%20плетения&path=wizard&parentreqid=1589192853174969-550020608181289064700291production-app-host-vla-web-yp-65&redircnt=1589192988.1

поделка

электронная почта, вайбер

2а
Литературное чтение
на родном языке

Технология

Русский язык

2б

Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Технология

3а

Английский язык

Который час?

Английский язык

Режим дня

Литература
Литература

3б

Повторение по теме
«Предложение». Изменение частей
речи по числам. Работа частей речи
в предложении
Итоговый тест.
Д.Родари «Приключения
Чипполино».
Что интересного в работе
архитектора? Наши проекты.
Проверим себя

Миф Древней Греции «Храбрый
Персей»
Контрольная работа за 2 полугодие

https://www.youtube.com/embed/MEq-gaaPrWU

электронная почта, вайбер

https://www.youtube.com/embed/q-t-GqPF2L4

электронная почта, вайбер

https://www.youtube.com/embed/xtCj0DxEooY

электронная почта, вайбер

https://schoolfiles.net/download/1047760

электронная почта, вайбер

https://www.youtube.com/watch?
v=e1UG56BNJnw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?
v=e1UG56BNJnw&feature=youtu.be

Закрепление изученного
материала на uchi.ru
Закрепление изученного
материала на uchi.ru

Viber
Viber

Онлайн-урок на платформе zoom

Вайбер

Онлайн-урок на платформе zoom

Вайбер

Английский язык

Который час?

https://www.youtube.com/watch?
v=e1UG56BNJnw&feature=youtu.be

Закрепление изученного
материала на uchi.ru

Viber

Английский язык

Режим дня

https://www.youtube.com/watch?
v=e1UG56BNJnw&feature=youtu.be

Закрепление изученного
материала на uchi.ru

Viber

Проверочная работа по теме «По
страницам детских журналов»

Конспект урока в группе класса

Литературное чтение

Эл.почта

3б

Класс

Расписание
(предмет)
Литературное чтение

Литература

3в

Литература

Родной язык

родной язык

русский язык
родной язык
технология
ОБЖ
Математика
Биология
ОБЖ

5б

Конспект размещен в группе класса.

Viber

Конспект размещен в группе класса.

Viber

Г. Б. Остер «Вредные советы»
«Как получаются легенды» Р. С.
Сеф «Весёлые стихи».
Знакомство с названием раздела.
Мифы Древней Греции.
Миф Древней Греции «Храбрый
Персей»

Режим дня

технология

5а

Эл.почта

Английский язык

русский язык

4в

https://youtu.be/yvITrC4Eihg

Который час?

Технология

4б

Материалы к уроку

Английский язык

Русский язык

4а

Тема урока
Знакомство с названием раздела.
Мифы Древней Греции
Миф Древней Греции «Храбрый
Персей»

Урок- тестирование
Сочинение по картине И. Шишкина
" Рожь"
Тема "Весна идет"
Лексическое значение слова
Сочинение по картине И. Шишкина
" Рожь"
Подвижные игрушки. Изготовление
рыбки.
Лексическое значение слова
Сочинение по картине И. Шишкина
"Рожь"
Подвижные игрушки. Изготовление
рыбки.
Опасные ситуации в жилище
Нахождение объема
прямоугольного
параллелепипеда.
Промежуточная
аттестация.
Итоговое тестирование
Опасные ситуации в жилище

Домашнее задание

Обратная связь

https://www.youtube.com/watch?
v=e1UG56BNJnw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?
v=e1UG56BNJnw&feature=youtu.be

Закрепление изученного
материала на uchi.ru
Закрепление изученного
материала на uchi.ru

Конспект в группе
https://www.youtube.com/watch?
v=C0WUrWeAK8I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?
v=mLVQPtsRRBQ&feature=youtu.be

Закрепление изученного

Вайбер

Запись сочинения

вайбер

поделка

вайбер

https://youtu.be/BWFfsPpHwTI
https://youtu.be/C0WUrWeAK8I
https://youtu.be/gx8Z71RQVYk
https://youtu.be/BWFfsPpHwTI
https://youtu.be/C0WUrWeAK8I
https://youtu.be/gx8Z71RQVYk
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLp1o4TiOetLxrxNTHbqW7-2Ue4HWXJNjr
Конспект в группе класса
Конспект в группе класса
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLp1o4TiOetLxrxNTHbqW7-2Ue4HWXJNjr

Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала
Повторение изученного

Viber
Viber

вайбер
вайбер
вайбер
вайбер
вайбер
вайбер
Вконтакте
Вайбер, вконтакте
вайбер
Вконтакте

Класс

5б

Расписание
(предмет)
Математика
Биология

1-2. Математика

6а

Биология

1-2. Математика

6б
Биология

Первое знакомство с понятием
«Вероятность».
Первое знакомство с подсчетом
вероятности.
Подсчет вероятности
Царство Бактерии. Царство Грибы.
Лишайники

Обратная связь

Конспект в группе класса

Вайбер, вконтакте

Конспект в группе класса

Повторение изученного

вайбер

Конспект в группе класса

Задания на закрепление

группа в ВК

Конспект в группе класса

п. 49 - 54

ВК

Конспект в группе класса

Задания на закрепление

группа в ВК

Конспект в группе класса

п. 49 - 54

ВК
ВК

Онлайн-урок на платформе zoom

ВК

Английский язык

Несчастные случаи и травмы.

Урок 48 - на сайте resh.edu.ru / Уч.: урок 10b (стр.98-99)

Закрепление материала: Упр.
1/2 стр.98;

ВК/ Вайбер

Английский язык

Грамматика. Возвратные
местоимения.

Урок 48 - на сайте resh.edu.ru / Уч.: урок 10b (стр.98-99)

Упр.5b стр.99 / зад. на сайте

ВК/ Вайбер

Английский язык 1гр.
Землянкина О.Н.

Повторение по теме "Частица"
Контрольная работа по теме
"Частица"
1. Жизнь без стрессов
2.Невезучий

Английский язык /2
гр./ Родина М.Е.

Обществознание

Русский язык
Русский язык

8а

Царство Бактерии. Царство Грибы.
Лишайники

Домашнее задание
Закрепление изученного
материала

Онлайн-урок на платформе zoom

Русский язык

7б

Первое знакомство с понятием
«Вероятность».
Первое знакомство с подсчетом
вероятности.
Подсчет вероятности

Материалы к уроку

Повторение по теме "Частица"
Контрольная работа по теме
"Частица"

Русский язык

7а

Тема урока
Нахождение объема
прямоугольного параллелепипеда.
Промежуточная аттестация.
Итоговое тестирование

Онлайн-урок на платформе zoom

ВК

Онлайн-урок на платформе zoom

ВК

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2743/main/ https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2744/main/

Закрепление изученного
материала.

Viber

Несчастные случаи и травмы. /
Возвратные местоимения

Урок 48 - на сайте resh.edu.ru / Уч.: урок 10b (стр.98-99)

Закрепление материала: Упр.
1/2 стр.98; / Упр.5b стр.99 /
зад. на сайте

ВК/ Вайбер

Мировое хозяйство и
международная торговля.
Обобщение изученного по теме
"Экономика"

Материалы урока размещены в группе класса.

Закрепление изученного
материала.

Вайбер, ВК

Класс

8а

Расписание
(предмет)
Русский язык
Русский язык
География
Обществознание

8б

Русский язык
Русский язык
География
Математика
(геометрия)
Математика
(геометрия)
Физика

9а

Информатика

Математика
(геометрия)
Математика
(геометрия)
Физика

9б

Информатика

Тема урока
Контрольная работа по теме"
Предложения с чужой речью"
Повторение. Синтаксис.
Морфология
Карта и ее математическая основа
Мировое хозяйство и
международная торговля.
Обобщение по теме "Экономика".
Контрольная работа по теме"
Предложения с чужой речью"
Повторение. Синтаксис.
Морфология
Карта и ее математическая основа
Четырехугольники на квадратной
решетки
Анализ геометрических
высказываний
Блок №3 Практикум по теме
"Радиоактивность"
Обобщение и систематизация
основных понятий темы
«Коммуникационные технологии».
Проверочная работа
Четырехугольники на квадратной
решетки
Анализ геометрических
высказываний
Блок №3 Практикум по теме
"Радиоактивность"
Обобщение и систематизация
основных понятий темы
«Коммуникационные технологии».
Проверочная работа

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

Контрольная работа в группе класса

Выполнение контрольной
работы

ВК

Материалы урока размещены в группе класса.

ВК

Конспект в группе класса

Конспект изученного

ВК

Материалы урока размещены в группе класса.

Закрепление изученного
материала.

Вайбер, ВК

Контрольная работа в группе класса

Выполнение контрольной
работы

ВК

Материалы урока размещены в группе класса.
Конспект в группе класса

ВК
Конспект изученного

ВК

https://math-oge.sdamgia.
ru/test?id=29384067

статистика на Решу ОГЭ
до 12.05
статистика на Решу ОГЭ
до 13.05

закрепление (тест)

ВК

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=29383829

конспект в группе класса

Учебник: Глава 4 "Коммуникационные технологии" или
презентации прошлых уроков

http://susschool.ucoz.
Прислать ответы на тест
net/_ld/6/610_____.pdf
или скриншот результата
или
теста на evensus@yandex.
http://lbz.
ru, указать фамилию и
ru/metodist/authors/informatika/
класс
3/files/eor9/tests/test-9-4.exe

https://math-oge.sdamgia.
ru/test?id=29384067

статистика на Решу ОГЭ
до 12.05
статистика на Решу ОГЭ
до 13.05

закрепление(тест)

ВК

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=29383829

конспект в группе класс

Учебник: Глава 4 "Коммуникационные технологии" или
презентации прошлых уроков

http://susschool.ucoz.
Прислать ответы на тест
net/_ld/6/610_____.pdf
или скриншот результата
или
теста на evensus@yandex.
http://lbz.
ru, указать фамилию и
ru/metodist/authors/informatika/
класс
3/files/eor9/tests/test-9-4.exe

Класс

Расписание
(предмет)
Русский язык
Русский язык

10

Тема урока
Частицы. Правописание частиц.
Частицы НЕ и НИ. Их значение и
употребление.
Слитное и раздельное написание НЕ
и НИ с различными частями речи.

Материалы к уроку

Домашнее задание

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=78&v=kd9kwGwBjfg&feature=emb_logo
https://vk.com/video-190903192_456239047

Обратная связь
Вк, вайбер.

https://t.examer.ru/683cd
Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала

Обществознание

Общество в развитии

Конспект размещен в группе класса

Обществознание

Проблемы общественного прогресса

Конспект размещен в группе класса

Промежуточная аттестация.
Итоговое тестирование

Конспект в группе класса

Повторение изученного

вайбер

Развитие архитектуры
вычислительных систем.
Организация локальных и
глобальных сетей

Учебник: §21-23

http://susschool.ucoz.
net/_ld/6/611__2.12-____.pdf

Прислать презентацию на
evensus@yandex.ru,
указать фамилию и класс

конспект в группе класса

закрепление

ВК

конспект в группе класса

закрепление

ВК

География

Информатика

Физика
Астрономия
Математика
(геометрия)

Математика
(геометрия)

Блок№3 Солнечная система. (п7578)
Ускоренное расширение Вселенной
и тёмная энергия. (п.37)
Цилиндр. Шар. Конус.

Итоговое повторение курса
информатики за 10-11 класс

http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/tests/test-10-1.
exe
http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/tests/test-10-3.
exe
http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-1.
exe
http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/tests/test-11-3.
exe

вайбер, ВК

Статистика на решу ЕГЭ
до 12.05
Профиль: https://math-ege.
sdamgia.ru/test?id=32378227
База: https://mathb-ege.
sdamgia.ru/test?id=10229077

Пощади и объемы многогранников.

11

Информатика

Профиль: https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=32377811
База: https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=10228993

вайбер, ВК

Пройти тестирование

Статистика на решу ЕГЭ
до 13.04

Прислать скриншоты
результата тестов на
evensus@yandex.ru,
указать фамилию и класс

