
Класс
Расписание 

(предмет) Тема урока Материалы к уроку Домашнее задание Обратная связь

1а

Русский язык Заглавная буква в именах 
собственных https://youtu.be/Ru-3Krlhrds электронная почта, вайбер

Математика Повторение по теме «Табличное 
сложение и вычитание».

http://avtatuzova.
ru/news/matematika_1_klass_urok_95_tablichnoe_slozhenie_i

_vychitanie/2013-03-22-188
электронная почта, вайбер

Литературное чтение

В. Берестов «Лягушата». В. Лунин 
«Никого не обижай». С. Михалков 

«Важный совет». Д. Хармс 
«Храбрый ёж». Н. Сладков «Лисица 

и Ёж». 

https://www.youtube.com/embed/hH92ETW7iwA электронная почта, вайбер

1б

Русский язык Заглавная буква в  словах. 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ. конспект в группе класса вайбер

Математика Контрольная работа конспект в группе класса вайбер

Литературное чтение

Как хорошо уметь читать
С В. Лунин «Никого не обижай».С. 

Михалков «Важный совет», https://youtu.be/WaTDPuZOgiI вайбер

2а

Математика Повторение. Решение задач.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=5065176795899312680&text=план+конспект+урока
+по+математике+2+класс+повторение+решение+задач&pa

th=wizard&parent-reqid=1589799436246286-
1059656017112503838600291-production-app-host-man-web-

yp-238&redircnt=1589799501.1

электронная почта, вайбер

Математика Повторение. Решение задач. Конспект урока размещён в группе класса электронная почта, вайбер

Окружающий мир Проверим себя и оценим свои 
достижения.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=16333335363933873156&parent-

reqid=1589808761445585-1774484481234540859700128-
production-app-host-sas-web-yp-

197&path=wizard&text=по+окружающему+миру+2+класс+
итоговой+урок+по+теме+путешествие

2б

Математика Итоговое повторение   https://easyen.ru/index/download/0-102?263354 электронная почта, вайбер
Математика Повторение пройденного за год Конспект урока размещён в группе класса электронная почта, вайбер

https://youtu.be/Ru-3Krlhrds
http://avtatuzova.ru/news/matematika_1_klass_urok_95_tablichnoe_slozhenie_i_vychitanie/2013-03-22-188
http://avtatuzova.ru/news/matematika_1_klass_urok_95_tablichnoe_slozhenie_i_vychitanie/2013-03-22-188
http://avtatuzova.ru/news/matematika_1_klass_urok_95_tablichnoe_slozhenie_i_vychitanie/2013-03-22-188
https://www.youtube.com/embed/hH92ETW7iwA
https://youtu.be/WaTDPuZOgiI
https://easyen.ru/index/download/0-102?263354


2б
Окружающий мир Презентация проектов

«Родословная» https://www.youtube.com/embed/lPR2RCg1shE электронная почта, вайбер

3а

Русский язык Части речи онлайн - урок на платформе zoom Вайбер
Русский язык Обобщение знаний онлайн - урок на платформе zoom Вайбер
Математика Проверка деления онлайн - урок на платформе zoom Вайбер
Математика Закреплание изученного онлайн - урок на платформе zoom Вайбер

3б

Русский язык Части речи (повторение). https://youtu.be/akTePTEUnSo эл.почта
Русский язык Обобщение знаний https://youtu.be/akTePTEUnSo эл.почта

Математика Закрепление изученного. Табличное 
умножение и деление. Конспект в группе класса эл.почта

Математика  Внетабличное умножение и 
деление. Конспект в группе класса

3в

Русский яз
Правописание безударных гласных.

Однокоренные слова. Конспект урока размещён в группе класса. Viber

Русский яз  Разбор слов по составу
Обобщение знаний. Конспект урока размещён в группе класса. Viber

Математика Знакомство с калькулятором Конспект урока размещён в группе класса. Viber
Математика Закрепление изученного. Конспект урока размещён в группе класса. Viber

4а

английский язык 1гр. 
Землянкина О.Н.

1.Путешествовать здорово! 2.
Златовласка и три медведя.

https://yandex.ru/video/touch/preview/?
filmId=9035671540476057359&text=ютуб+видео+4+класс+
спотлайт+путешествовать+здорово&path=wizard&parent-

reqid=1589919365263419-337745876139929952500122-
production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1589919507.1

Закрепление изученного 
материала

Viber

англ. язык /2гр/ 
Родина М.Е.

Закрепление и повторение лексики 
и грамматики за курс 4 класса. 

Итоговый контроль.
Задания из "Сборника упражнений для 4класса" Выполнить 13 зад. на 

распечатках из Сборника Viber

литератуное чтение Сельма Лагерлеф “В Назарете” https://www.youtube.com/watch?
v=7jl4diBSrKM&feature=youtu.be

Подготовить ответы 
письменно на вопросы 1, 2 в 

конце текста
вайбер

литературное чтение Тест по разделу «зарубежная 
литература» Конспек урока в группе класса Закрепление

4б

анлийский язык 1гр. 
Землянкина О.Н.

1.Путешествовать здорово! 2.
Златовласка и три медведя.

https://yandex.ru/video/touch/preview/?
filmId=9035671540476057359&text=ютуб+видео+4+класс+
спотлайт+путешествовать+здорово&path=wizard&parent-

reqid=1589919365263419-337745876139929952500122-
production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1589919507.1

Закрепление изученного 
материала Viber

англ. язык /2гр/ 
Родина М.Е.

Закрепление и повторение лексики 
и грамматики за курс 4 класса. 

Итоговый контроль.
Задания из "Сборника упражнений для 4класса" Выполнить 13 зад. на 

распечатках из Сборника Viber

https://www.youtube.com/embed/lPR2RCg1shE
https://youtu.be/akTePTEUnSo
https://youtu.be/akTePTEUnSo
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=9035671540476057359&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589919365263419-337745876139929952500122-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1589919507.1
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=9035671540476057359&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589919365263419-337745876139929952500122-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1589919507.1
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=9035671540476057359&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589919365263419-337745876139929952500122-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1589919507.1
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=9035671540476057359&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589919365263419-337745876139929952500122-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1589919507.1
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=9035671540476057359&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589919365263419-337745876139929952500122-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1589919507.1
https://www.youtube.com/watch?v=7jl4diBSrKM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7jl4diBSrKM&feature=youtu.be
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=9035671540476057359&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589919365263419-337745876139929952500122-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1589919507.1
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=9035671540476057359&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589919365263419-337745876139929952500122-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1589919507.1
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=9035671540476057359&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589919365263419-337745876139929952500122-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1589919507.1
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=9035671540476057359&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589919365263419-337745876139929952500122-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1589919507.1
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=9035671540476057359&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589919365263419-337745876139929952500122-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1589919507.1


4в

анлийский язык 1гр. 
Землянкина О.Н.

1.Путешествовать здорово! 2.
Златовласка и три медведя.

https://yandex.ru/video/touch/preview/?
filmId=9035671540476057359&text=ютуб+видео+4+класс+
спотлайт+путешествовать+здорово&path=wizard&parent-

reqid=1589919365263419-337745876139929952500122-
production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1589919507.1

Закрепление изученного 
материала Viber

англ. язык /2гр/ 
Родина М.Е.

Закрепление и повторение лексики 
и грамматики за курс 4 класса. 

Итоговый контроль.
Задания из "Сборника упражнений для 4класса" Выполнить 13 зад. на 

распечатках из Сборника Viber

5а

Русский язык Повторение изученного в 5 классе. онлайн - урок на платформе zoom Viber
Русский язык Итоговое тестирование Конспек урока в группе класса Viber
Литература Д. Дефо "Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо"
Конспек урока в группе класса Viber

Литература Итоговое тестирование Конспек урока в группе класса Viber

5б

Русский язык Повторение изученного в 5 классе. онлайн - урок на платформе zoom Viber
Русский язык Итоговое тестирование Конспек урока в группе класса Viber

Литература Д. Дефо "Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо" Конспек урока в группе класса Viber

Литература Итоговое тестирование Конспек урока в группе класса Viber

6а

Русский язык Контрольная работа по теме 
"Глагол" Конспект в группе класса Вк, вайбер

Русский язык Контрольная работа по теме 
"Глагол"

История
Формирование культурного 

пространства единолго Российского 
государства

Конспект размещен в группе класса вайбер, ВК

История Промежуточная аттестация. 
Итоговое тестирование Конспект размещен в группе класса вайбер, ВК

6б

Русский язык Контрольная работа по теме 
"Глагол" Конспект в группе класса Вк, вайбер

Русский язык Контрольная работа по теме 
"Глагол"

История
Формирование культурного 
пространства Российского 

государства
Конспект размещен в группе класса вайбер, ВК

История Промежуточная аттестация. 
Итоговое тестирование Конспект размещен в группе класса вайбер, ВК

7а

География Промежуточная аттестация. 
Итоговое тестирование Материалы размещены в группе класса Вайбер, ВК

https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=9035671540476057359&text=ютуб+видео+4+класс+спотлайт+путешествовать+здорово&path=wizard&parent-reqid=1589919365263419-337745876139929952500122-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1589919507.1
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=9035671540476057359&text=ютуб+видео+4+класс+спотлайт+путешествовать+здорово&path=wizard&parent-reqid=1589919365263419-337745876139929952500122-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1589919507.1
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=9035671540476057359&text=ютуб+видео+4+класс+спотлайт+путешествовать+здорово&path=wizard&parent-reqid=1589919365263419-337745876139929952500122-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1589919507.1
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=9035671540476057359&text=ютуб+видео+4+класс+спотлайт+путешествовать+здорово&path=wizard&parent-reqid=1589919365263419-337745876139929952500122-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1589919507.1
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=9035671540476057359&text=ютуб+видео+4+класс+спотлайт+путешествовать+здорово&path=wizard&parent-reqid=1589919365263419-337745876139929952500122-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1589919507.1


7а Геометрия

Повторение. Параллельные прямые. 
Соотношение между сторонами и 
углами треугольника. Задачи на 

построение

Конспект в группе класса Задание на закрепление ВКонтакте 

Биология Основные этапы органического 
мира Материалы размещены в группе класса п. 64 ВК

7б

География Промежуточная аттестация. 
Итоговое тестирование Материалы размещены в группе класса Вайбер, ВК

1-2. Геометрия
Повторение. Параллельные прямые. 

Соотношения между сторонами и 
углами треугольника.

Конспект и видео с флеш-карты в группе класса. Задания на закрепление группа в ВК

Биология Основные этапы органического 
мира

Материалы размещены в группе класса п. 64 ВК

8а 1-2. Алгебра

Повторение. Линейные и 
квадратные уравнения. 

Рациональные уравнения как 
математические модели реальных 

ситуаций.

Конспект и видео с флеш-карты в группе класса Задания на закрепление группа в ВК

Биология Промежуточная аттестация. 
Итоговое тестирование

Материалы размещены в группе класса ВК

8б
1-2. Алгебра

Повторение. Линейные и 
квадратные уравнения. 

Рациональные уравнения как 
математические модели реальных 

ситуаций.

Конспект и видео с флеш-карты в группе класса Задания на закрепление группа в ВК

Биология Промежуточная аттестация. 
Итоговое тестирование Материалы размещены в группе класса ВК

9а

Литература
Трагедия Гёте "Фауст". Поиски 

справедливости и смысла жизни в 
трагедии.Итоговое тестирование.

Конспект и тест размещён в группу класса Выполнение итогового теста ВК

Родная (русская) 
литература Язык художественной литкратуры Конспект размещен в группе класса ВК

История Повторительно-обобщающий урок 
по курсу Конспект размещен в группе класса вайбер, ВК

История Промежуточная аттестация. 
Итоговое тестирование Конспект размещен в группе класса вайбер, ВК

9б

Литература
Трагедия Гёте "Фауст". Поиски 

справедливости и смысла жизни в 
трагедии.Итоговое тестирование.

Конспект и тест размещён в группу класса Выполнение итогового теста ВК

Родная (русская) 
литература Язык художественной литкратуры Конспект размещен в группе класса ВК

История Повторительно-обобщающий урок 
по курсу Конспект размещен в группе класса вайбер. ВК



9б

История Промежуточная аттестация. 
Итоговое тестирование Конспект размещен в группе класса

10

Математика Промежуточная аттестация Конспект размещен в группе класса ВК до 20.05 19:00
Математика Промежуточная аттестация Конспект размещен в группе класса ВК до 20.05 19:00

Биология Промежуточная аттестация. 
Итоговое тестирование Конспект размещен в группе класса ВК

11

Обществознание Повторительное обобщение по 
курсу Материалы размещены в группе класса Вайбер, ВК

Обществознание Промежуточная аттестация. 
Итоговое тестирование. Материалы размещены в группе класса Вайбер, ВК

Русский язык Промежуточная аттестация. 
Итоговое тестирование. Материалы размещены в группе класса ВК, вайбер

Русский язык Промежуточная аттестация. 
Итоговое тестирование. Материалы размещены в группе класса

География Промежуточная аттестация. 
Итоговое тестирование. Конспект размещен в группе класса ВК


