Класс

Расписание
(предмет)

Математика

Тема урока

Материалы к уроку

Повторение по теме «Табличное
сложение и вычитание».

https://yandex.ru/video/search?text=умк%20школа%
20россии%20Повторение%20по%20теме%20«Табличное%
20сложение%20и%20вычитание».Учебник%20с.94-95%
20Тетрадь%20с.48.&path=wizard&parentreqid=1589809752568131-1401608369640049690700295production-app-host-vla-web-yp347&filmId=3040697253375291208

вайбер

конспект в группе класса

вайбер

https://www.youtube.com/embed/i-44Gc81Z-g

вайбер

https://youtu.be/Ubwby7U6J5c
https://youtu.be/YW7EqPVyvO8

вайбер
вайбер

1а
Русский язык
Окружающий мир

1б

Математика
Русский язык
Окружающий мир

Русский язык

Родной язык

Итоговый контрольная работа за год по
теме: «Звуки и буквы»
Зачем люди осваивают космос?
Вычитание вида 17-,18Заглавная буква в словах.
Почему мы часто слышим слово
«экология»?

Звуки и буквы. Повторение.

Обобщение и повторение "Наша речь"

2а

литературное чтение
на родном языке

А. Линдгрен "Малыш и Карлсон"

Домашнее задание

Обратная связь

https://youtu.be/ftYUoFd0o6Y

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=7347990765888474663&text=план%20конспект%
20урока%20по%20русскому%20языку%202%20класс%
20повторение%20звуки%20и%
20буквы&path=wizard&parent-reqid=15897310362956977988864357141047500327-production-app-host-sas-webyp-155&redircnt=1589731072.1

Закрепление

электронная почта, вайбер

)https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=15667625782008853942&text=видео%20урок%20по%
20русскому%20языку%202%20класс%20повторение%20обобщение%
20по%20всем%20разделам&path=wizard&parentreqid=1589734919584794-665622210301626798200303-production-apphost-vla-web-yp-262&redircnt=1589734989.1

Закрепление

электронная почта, вайбер

Закрепление

электронная почта, вайбер

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=15163738646503298269&text=план%20конспект%
20урока%20по%20литературе%20линдгрен%20малыш%
20и%20карлсон&text=малыш%20и%20карлсон%
20&path=wizard&parent-reqid=15897372404229171135777221693480865000125-production-app-host-vlaweb-yp-285&redircnt=1589737279.1

Класс

2б

Расписание
(предмет)

Тема урока

Материалы к уроку

Технология

Что узнали, чему научились. Проверка
знаний и умений за 2 класс

http://technology.prosv.

Русский язык

Повторение по теме «Части речи». Имя
прилагательное

Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Технология

3а

3б

вайбер

конспект в группе класса

вайбер
вайбер

https://vk.com/video-22104700_159588539

вайбер

Моя семья

https://youtu.be/fvbC4YyEx-I

закрепление изученного

Семейное дерево
Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок»
Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок»

https://youtu.be/fvbC4YyEx-I

закрепление изученного

онлай-урок на платформе zoom
онлай-урок на платформе zoom

Viber
Viber
Вайбер
Вайбер

Моя семья
Семейное дерево
Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок»
Проверочная работа по теме
«Зарубежная литература»

https://youtu.be/fvbC4YyEx-I
https://youtu.be/fvbC4YyEx-I
https://youtu.be/VMpCajHczsU

Английский язык

Моя семья

https://youtu.be/fvbC4YyEx-I

закрепление изученного

Viber

Английский язык
Литература
Литература

Семейное дерево

https://youtu.be/fvbC4YyEx-I

закрепление изученного

Viber

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок»
Контрольная работа за 2 полугодие.

Конспект урока размещён в группе класса.
Конспект урока размещён в группе класса.

Обобщение изученного материала за год

конспект в группе класса

Закрепление

вайбер

Работа с текстом - промежуточная
аттестация

конспект урока в группе

Закрепление

вайбер

Открытка"Голубь мира"

https://www.youtube.com/watch?
v=hP1_slaX78g&feature=youtu.be

Закрепление

Английский язык
Английский язык
Литературное чтение

Русский язык

4а

https://youtu.be/TL3uVFtENzA

Английский язык
Литературное чтение
Литературное чтение

Обратная связь
электронная почта, вайбер

Английский язык

Литературное чтение

3в

Типы текста. Итоговый контрольный
диктант.
Обобщающее занятие. Проект «Сказки
народов моего города»
Что узнали, чему научились. Проверка
знаний и умений за 2 класс

Домашнее задание

Литературное чтение
на родном языке
Технология

закрепление изученного
закрепление изученного

конспект в группе класса

Viber
Viber
эл.почта
эл.почта

Viber
Viber

4б

Русский язык
Родной язык
Технология

Итоговая контрольная работа
Синтаксический разбор предложения
Открытка "Голубь мира"

конспект размещён в группе класса
https://youtu.be/UPbqSjJ92I8
https://youtu.be/hP1_slaX78g

закрепление изученного
закрепление изученного
закрепление изученного

вайбер
вайбер
вайбер

4в

Русский язык
Родной язык
Технология

Итоговая контрольная работа
Синтаксический разбор предложения

конспект размещён вгруппе класса
https://youtu.be/UPbqSjJ92I8
https://youtu.be/hP1_slaX78g

закрепление изученного
закрепление изученного
закрепление изученного

вайбер
вайбер
вайбер

Класс

Расписание
(предмет)
Математика

5а

Биология
Математика

5б
Биология

Вайбер

Конспект в группе класса

закрепление изученного

ВК

Конспект в группе класса

Закрепление изученного

Вайбер

Конспект в группе класса

закрепление изученного

ВК

Натуральные числа . Обыкновенные
дроби . Геометрические фигуры и
тела. Десятичные дроби
Единство наук о природе.
Заключительный урок

Задания на закрепление

группа в ВК

Биология

Промежуточная аттестация. Итоговое
тестирование

Конспект в группе класса

закрепление изученного

ВК

Конспект в группе класса

Задания на закрепление

группа в ВК

Конспект в группе класса

закрепление изученного

ВК

Биология
Русский язык
Русский язык
Английский язык.
Английский язык.
Русский язык
Русский язык
Английский язык 1 гр.
Землянкина О.Н.
Англ. язык (2гр.)
Родина М.Е.
Обществознание
Русский язык
Русский язык
География
Обществознание

8б

Обратная связь

Конспект в группе класса

6б

8а

Домашнее задание
Закрепление изученного

Повторение. Упрощение выражений.
Решение уравнений.

1-2. Математика

7б

Материалы к уроку
Конспект в группе класса

1-2. Математика

6а

7а

Тема урока
Натуральные числа . Обыкновенные
дроби . Единство
Геометрические
фигуры и
наук о природе.
тела. Десятичные
дроби урок
Заключительный

Русский язык

Повторение. Упрощение выражений.
Решение уравнений
Промежуточная аттестация. Итоговое
тестирование
Стили речи
Повторение:Фонетика, графика, лексика
Итоговая контрольная работа в форме
тестирования.
Традиционная
русская народная
медицина!

Конспект в группе класса
Конспект в группе класса
Материалы к/р - в группе класса с комментариями.
Материалы размещены в группе класса

Стили речи
Повторение:Фонетика, графика, лексика

Конспект в группе класса
Конспект в группе класса

1.Вопросы здоровья 2.У школьного
врача
Итоговая контрольная работа в форме
тестирования.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1572/main/ https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2877/main/
Материалы к/р - в группе класса с комментариями.

Промежуточная аттестация. Итоговое
тестирование
Повторение. Синтаксис и орфография.
Сжатое изложение по тексту в
упражнении 441.
Природа и человек
Промежуточная аттесттация. Итоговое
тестирование
Повторение. Синтаксис и орфография.

ВК
ВК
Закрепление изученного
материала за курс 7 класса
Закрепление изученного

Вайбер / ВК
Вайбер / ВК
ВК
ВК

Закрепление изученного
материала

Viber
Вайбер / ВК

Материалы размещены в группе класса

Вайбер, ВК

Конспект размещён в группе класса

Закрепление материала

ВК

Конспект размещён в группе класса

Написание сжатого изложения

ВК

Конспект размещён в группе класса

Закрепление материала

ВК

Материалы размещены в группе класса
Конспект размещён в группе класса

Вайбер, ВК
Закрепление материала

ВК

Класс

8б

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

Тема урока
Сжатое изложение по тексту в
упражнении 441.
Природа и человек

Материалы к уроку

Домашнее задание

Обратная связь

Конспект размещён в группе класса

Написание сжатого изложения

ВК

Конспект размещён в группе класса

Закрепление материала

ВК

Блок 4 "Солнечная система"

конспект в группе класса

закрепление

Решение тренировочного варианта

Конспект в группе класса

Решение тренировочного варианта

Конспект в группе класса

ВК
статистика на Решу ОГЭ
до 20.05
статистика на Решу ОГЭ
до 20.05

9а
Информатика

Физика
Математика
(геометрия)
Математика
(геометрия)

Промежуточная аттестация.
Контрольная работа

http://susschool.ucoz.net/load/0-0-0-625-20

Блок №4 "Солнечная система"

конспект в нруппе класса

Решение тренировочного варианта

Конспект в группе класса

Решение тренировочного варианта

Конспект в группе класса

9б
Информатика

Литература

10

Литература

Обществознание

Промежуточная аттестация.
Контрольная работа

Личность и судьба А.П.Чехова.
Основные черты чеховского творчества.
Проблематика и поэтика рассказов
Чехова 80- 90-х годов («Человек в
футляре», «Студент», «Дама с собачкой»
и др.) Душевная деградация человека в
рассказе А.П.Чехова «Ионыч».
Особенности драматургии А.П.Чехова.
«Вишневый сад»: история создания,
жанр, система образов, конфликт
(внутренний и внешний). Разрушение
дворянского гнезда. Сад как символ в
комедии «Вишневый сад». Своеобразие
чеховского стиля в комедии «Вишневый
сад».
Промежуточная аттестация. Итоговое
тестирование

http://susschool.ucoz.net/load/0-0-0-625-20

Пройти итоговое
тестирование (открывать в
Прислать скриншот
браузере и подтверждать
результата на
заблокированное содержимое,
evensus@yandex.ru,
лучше открывать в
указать фамилию и класс
эксплорере!)
закрепление

Пройти итоговое
тестирование (открывать в
Прислать скриншот
браузере и подтверждать
результата на
заблокированное содержимое,
evensus@yandex.ru,
лучше открывать в
указать фамилию и класс
эксплорере!)

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=8&v=ZmPpqlf4lVk&feature=emb_logo

Конспект - в группе класса

Конспект размещен в группе класса

ВК
статистика на Решу ОГЭ
до 20.05
статистика на Решу ОГЭ
до 20.05

Вк, вайбер

Читать "Вишневый сад"

вайбер, ВК

10

Класс

Расписание
(предмет)
Обществознание
География

11

Физика
Математика
(геометрия)
Математика
(геометрия)

Информатика

Тема урока

Материалы к уроку

Промежуточная аттестация. Итоговое
тестирование

Конспект размещен в группе класса

Итоговое обобщение по курсу 10 класса

Конспект размещен в группе класса

Блок №4"Наша Галактика"

конспект в группе класса

Работа по индивидуальному маршруту.

Конспект в группе класса

Работа по индивидуальному маршруту.

Конспект в группе класса

Промежуточная аттестация.
Контрольная работа №2

https://statgrad.org/delivery/file/4562/%D0%97%D0%B0%
D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%
D0%9D11_29042020/

Домашнее задание

Обратная связь
вайбер, ВК

закрепление

Прислать скриншот полного
решения №1, 4, 7, 8, 17 Вариант 501 (I) или Вариант
502 (II) в зависимости от
посадки в классе.

вк
Статистика на решу ЕГЭ
до 20.05
Статистика на решу ЕГЭ
до 20.05
evensus@yandex.ru
(указать фамилию и класс)

