Класс

Расписание
(предмет)
Русский язык

1а

Родной язык
Литературное чтение
Русский язык

1б

Родной язык
Литературное чтение
Русский язык

2а

Русский язык
Математика
Математика

Тема урока

Проверочный диктант.
Правописание слов с изученными
буквосочетаниями.
С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто
любит собак…».
Буквосочетания жи- ши, ча-ща, чу,
щу.
С. Михалков «Трезор», Р. Сеф «Кто
любит собак
Проверочная работа по теме «Я и
мои друзья»
Сочинение по картине ИИ
Шишкина "Утро в сосновом лесу".
Повторение по теме части речи.
Повторение. Сложение и
вычитание.
Итоговая контрольная работа

Математика

Числа от 1 до 100. Нумерация.
Повторение.
Итоговая контрольная работа

Русский язык

Повторение по теме «Текст».

Математика

2б

Русский язык

3а

Обобщение по изученным разделам

вайбер

https://youtu.be/dCb4qlkd6X4

вайбер

https://youtu.be/Ymg6Dpp6nhc

вайбер

https://youtu.be/yoV0F94WY7A

вайбер

Конспект в группу класса

вайбер

https://youtu.be/o7feBKUqilk

электронная почта, вайбер

https://youtu.be/hWmP0K3zp5I

Закрепление изученного

электронная почта, вайбер

https://youtu.be/eshtMxDXC1c

Закрепление изученного

электронная почта, вайбер

Конспект урока отправлен в группу класса

электронная почта, вайбер

https://www.youtube.com/embed/hTNTej7N_Ys

вайбер

Конспект отправлен в группу класса
https://uchitelya.
com/uploads/docs/158828/a643d8368001eff707c3c8841c285546.
pptx
Конспект отправлен в группу класса

вайбер

Вайбер
Вайбер
В личном кабинете на учи.
ру

https://youtu.be/43-rLu2myMM
Онлайн - урок на платформе zoom

Математика

Урок-тестирование

Задание на uchi.ru

Певцы родной природы
Проверка деления умножением
Знакомство с калькулятором.
Что узнали ? Чему научились?

https://youtu.be/hn7qkLwB9-g

Математика
Математика
Математика

Закрепление изученного.
Итоговая контрольная работа.
зученного.

Обратная связь

Конспект в группу класса

Итоговый тест
Итоговая контрольная работа

Математика

Домашнее задание

вайбер

Музыка
Математика

Музыка

3в

Материалы к уроку

Итоговое тестирование.

вайбер
вайбер

https://youtu.be/E4MLbBd7s4w

Эл.почта

Конспект в группу класса

Эл.почта

Конспект урока размещён в группе класса.

Viber

Конспект урока размещён в группе класса.

Viber

Класс

4а

Расписание
(предмет)

Повторение изученного материала
за курс начальной школы.

https://www.youtube.com/watch?
v=DBoVf3xDJuw&feature=youtu.be

Русский язык

Повторение изученного материала
за курс начальной школы

конспект в группе

5а

Обратная связь

Закрепление:
Упражнение 265

вайбер

Закрепление:
вайбер

https://vk.com/video591279089_456239217

Русский язык
Русский язык
Математика
Музыка

Состав слова.
Части речи.
Повторение. Нумерация,уравнения
Музыкальный сказочник

https://youtu.be/sGF459glTqU
https://youtu.be/TzlbyMga9U4
https://youtu.be/JDYDLXlE4tI
https://vk.com/video591279089_456239217

Закрепление изученного
Закрепление изученного
Закрепление изученного

вайбер
вайбер
вайбер

Русский язык
Русский язык
Математика

Состав слова.
Части речи.
Повторение. Нумерация. Уравнения

https://youtu.be/sGF459glTqU
https://youtu.be/TzlbyMga9U4
https://youtu.be/JDYDLXlE4tI

Закрепление изученного
Закрепление изученного
Закрепление изученного

вайбер
вайбер
вайбер

Музыка

Музыкальный сказочник

https://vk.com/video591279089_456239217

История

Кризис Римской империи в III веке.
Христианство.
Императоры Диоклетиан и
Константин.
Западной
ВведениеПадение
в вероятность
Римской империи.
Кризис Римской империи в III веке.
Христианство.
Императоры Диоклетиан и
Константин. Падение Западной
Римской империи.

Конспект урока размещен в группе класса.

Закрепление изученного
материала.
Закрепление изученного
материала.
Закрепление пройденного
материала
Закрепление
изученного
материала.

Вайбер, ВК
Вконтакте, Вайбер

Конспект урока размещен в группе класса.

Закрепление изученного
материала.

Вайбер, ВК

Введение в вероятность

Конспект в группе класса

Закрепление пройденного
материала

Вконтакте, Вайбер

Повторение. Действия с
положительными и отрицательными
числами. Действия с
рациональными числами.

Конспект в группе класса

Задания на закрепление

группа в ВК

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6746/main/230874//

Закрепление изученного
материала.

Вайбер

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6753/main/230750/

Закрепление изученного
материала.

Вайбер

История
Математика
История

5б

Домашнее задание

Итоговое повторение. Решение
задач.
Музыкальный сказочник

Музыка

4в

Материалы к уроку

Руссуий язык

Математика

4б

Тема урока

История
Математика

1-2. Математика

6а
Английский язык
Английский язык

Культурный уголок. Кафе и
закусочные в Великобритании.
Заказ столика в ресторане.
Планы на каникулы. Какая погода?
Выходные с удовольствием.

Конспект в группе

Конспект урока размещен в группе класса.
Конспект в группе класса
Конспект урока размещен в группе класса.

Решение задач

Вайбер, ВК

Вайбер, ВК

Класс

Расписание
(предмет)

Тема урока

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

Повторение. Действия с
положительными и отрицательными
числами. Действия с
рациональными числами.

Конспект в группе класса

Задания на закрепление

группа в ВК

Английский язык

1. Давайте приготовим!

Уч. стр.90. /Конспект урока размещен в группе класса.

Английский язык

2. Кафе и рестораны в Соединённом
Королевстве.

Уч.: стр.91 / Конспект урока размещен в группе класса.

1-2. Математика

6б

Обществознание
Русский язык

7а

Родная литература

Информатика

Обществознание
Русский язык
Родная литература

7б

Английский язык.1гр.
Землянкина О.Н.

Информатика

Промежуточная аттестация.
Итоговое тестирование.
Междометие как часть речи. Знаки
препинания при междометии.
Лиро-эпические произведения их
своеобразие и виды
Обобщение и систематизация
основных понятий курса
Промежуточная аттестация.
Итоговое тестирование.
Междометие как часть речи. Знаки
препинания при междометии.
Лиро-эпические произведения их
своеобразие и виды
Врача! Королевская медицинская
служба Австралии.
Обобщение и систематизация
основных понятий курса

Повторение. Синтаксис и
пунктуация.
Родная (русская)
Н.Назаркин. "Мандариновые
литература
острова" (фрагменты).
Английский язык.1гр. 1.Культуроведение. Талисманы. 2.
Экологический проект АWARE
Землянкина О.Н.
Русский язык

8а

Конспект урока размещен в группе класса.

Закрепление изученного: Упр.
1/3 с.90;
Упр.3/4/5 стр.91/ Задание на
распечатке из " Сборника упр.
для 6 кл. в формате ЕГЭ.
Закрепление изученного
материала.

Онлайн - урок на платформе zoom

Информатика

ВК
Вайбер, ВК
ВК

Конспект урока размещен в группе класса.

Закрепление изученного
материала.

ВК

http://susschool.ucoz.net/load/0-0-0-614-20

Пройти тренировочное
тестирование

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

Конспект урока размещен в группе класса.

Закрепление изученного
материала.

Вайбер, ВК

Онлайн - урок на платформе zoom

ВК

Конспект урока размещен в группе класса.

Закрепление изученного
материала.

ВК

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2742/main/

Закрепление изученного
материала.

Вайбер

http://susschool.ucoz.net/load/0-0-0-614-20

Пройти тренировочное
тестирование

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

Конспект размещён в группу класса
Конспект размещён в группу класса
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2830/main/ https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2829/main/

Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала

https://onlinetestpad.com/hp5fweaeujtdq

ВК
ВК

Закрепление изученного
материала

Вайбер

Решить все тесты онлайн

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

https://onlinetestpad.com/hp3a537hvzvms
Итоговое повторение курса
«Информатика» за 8 класс

ВК

8а

Класс

Расписание
Информатика
(предмет)

Итоговое повторение курса
Тема урока
«Информатика»
за 8 класс

Материалы к уроку

Решить
все тесты
онлайн
Домашнее
задание

https://onlinetestpad.com/hpmbgwe7jhkny
Русский язык
Родная (русская)
литература

8б

Английский язык

Повторение. Синтаксис и
пунктуация.
Н.Назаркин. "Мандариновые
острова" (фрагменты).
1. Спортивное снаряжение. / 2.
Фразовый глагол "take"; Составные
прилагательные.

Конспект размещён в группу класса
Конспект размещён в группу класса

Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала

Информатика

математика (алгебра)
математика (алгебра)

9а
Биология

математика (алгебра)
математика (алгебра)

9б
Биология

Русский язык
Русский язык

10

Работа по индивидуальному
маршруту
Работа по индивидуальному
маршруту
Пищевые цепи. Л/р № 5
«Составление схем передачи
вещества и энергии (цепей
питания)»
Работа по индивидуальному
маршруту
Работа по индивидуальному
маршруту
Пищевые цепи. Л/р № 5
«Составление схем передачи
вещества и энергии (цепей
питания)»
Слитное и раздельное написание НЕ
и НИ.
Междометие как особый разряд
слов. Звукоподражательные слова .

Английский язык

Грамматика.Косвенная речь

Английский язык

Грамматика.Косвенная речь

Английский язык

Промежуточная аттестация.
Итоговое тестирование

ВК
ВК

Закрепление: Упр1/2/4 стр.
128 Упр.6/8 стр.129

ВК

Решить все тесты онлайн

https://onlinetestpad.com/hpmbgwe7jhkny

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

Конспект в группе класса

ВК

Конспект в группе класса

ВК

Уч.стр 128 - 129. Конспект размещён в группу класса
https://onlinetestpad.com/hp3a537hvzvms

Итоговое повторение курса
«Информатика» за 8 класс

Прислать скриншоты
результатов на
Обратная связь
evensus@yandex.ru,
указать фамилию и класс

https://onlinetestpad.com/hp5fweaeujtdq

Конспект в группе класса

повторение изученного

ВК

Конспект в группе класса

ВК

Конспект в группе класса

ВК

Конспект в группе класса

повторение изученного

ВК

Конспект в группе класса
Конспект в группе класса

https://t.examer.ru/430c3

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennayarech-i-reported-speech/reported-speech-and-reported-statements
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennayarech-i-reported-speech/kosvennye-voprosy-reported-questions

Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала
Закрепление изученного
материала

Конспект в группе класса

Вайбер, ВК
Вайбер, ВК
Вайбер, ВК

Класс

Расписание
(предмет)
Математика (алгебра)

11

Математика (алгебра)
Биология

Тема урока
Алгебраические действия со
степенями и корнями»
Преобразование буквенных
выражений
Промежуточная аттестация.
Итоговое тестирование

Материалы к уроку

Домашнее задание

Конспект в группе класса

Обратная связь
статистика на РЕШУ ЕГЭ

Конспект в группе класса
Конспект размещен в группе класса

Закрепление изученого
материала

ВК

