Расписание на пятницу 24.04.2020 г.
Предмет

Класс

1
класс

1
2
3
4

2
класс

5
6
7
1

2
3
4
5
6

№ и тема урока

Образовательный ресурс
(платформа) для просмотра
материала или программ для
видео-общения

литература

проект "Как придумать
электронное приложение
загадку"
русский язык слова с удвоенными
электронное приложение
согласными
окружающий Почему надо мыть руки и электронное приложение
мир
чистить зубы
физкультура Разминка на все группы
мышц-5мин,бег на месте3мин,прыжки на одной
(каждой ноге)-10раз,
выпрыгивания из полного
присяда- 10раз.

Разминка на все группы
мышц- 7мин, бег на месте4 мин,прыжки на одной
(каждой ноге)-10раз,
выпрыгивания из полного
присяда-10раз.
математика задачи с величинами: цена, РЭШ, учи.ру
количество, стоимость
русский язык Что такое текст-описание? РЭШ, учи.ру
литературное Г.Б. Остер "Будем
РЭШ, учи.ру
чтение
знакомы"

Работа с учебником

ДЗ

Обратная
связь

стр. 69-72

раб. тет. стр. 43-44 WhatsApp

стр. 77 №3

раб. тет. стр. 40 № WhatsApp
3
раб. тет. стр 38
WhatsApp

стр. 56-57

Утренняя
гимнастика

WhatsApp
8953604114
1

Утренняя
гимнастика

WhatsApp
8953604114
1

стр.75

№2(1), 3,4

WhatsApp

стр. 95, правило
стр. 155-160

упр. 164, 165, 169 WhatsApp
ответить на
WhatsApp
вопросы 1, 3,6

физкультура

3
класс

7
1

2
3
4

5

4
класс

6
7
1

Русский язык Начальная форма глагола. Электронное приложение
Общее представление о
к учебнику и WhatsApp
неопределённой форме как
начальной глагольной
форме.
Математика
Электронное приложение
к учебнику и WhatsApp
Литературное Н. Носов "Федина задача" Электронное приложение
чтение
к учебнику и WhatsApp
Физ-ра
Разминка на все группы
мышц-8 мин, бег на месте5мин, прыжки на одной
(каждой ноге)-15раз,
выпрыгивание из полного
присяда-15раз, отжимания10 раз, приседания-10раз.
Лепка
Кораблик
Презентация через
WhatsApp

Стр. 106-107 упр. 181,
182

русский язык

физкультура

Правописание безударных WhatsApp
личных окончаний
глаголов
Разминка на все группы
мышц-10мин,бег на месте5мин,прыжки на одной
(каждой ноге)-15раз,
выпрыгивания из полного
присяда-15раз,отжимания2 по10раз, приседания10раз.

В учебнике упр.
200

WhatsApp

WhatsApp
Стр. 164-169 читать

Стр. 169 ответить WhatsApp
на вопросы № 4, 5
Утренняя
WhatsApp
гимнастика
8953604114
1

--

Пластиновая
живопись

WhatsApp

уч.стр.101 Упр.207

уч.стр.101 Упр.
206

WhatsApp

Утренняя
гимнастика

WhatsApp
8953604114
1

5
класс

2

математика

3

музыка

4
5
6
7
1

2

Искусство
(музыка)

Письменное деление
многозначного числа на
двузначное
Исповедь души.Ф.Шопен
"Революционный этюд"

WhatsApp

диск уч.стр.59
№219№220"222

уч.стр.59 №221
№225

WhatsApp

WhatsApp

Этюд№12
Прелюдия№20

повторить песню
Моя Россия

WhatsApp

Мир композитора
(обобщение)

Power Point

нет

русский язык будущее время

-

Составить
кроссворд (20
вопросов)
пар. 117, теория стр. 119-120, упр.664

89089239319
(вацап),ВК
соцсети

вопросы, упр. 662

6
класс

3

математика

4

литература

5

Нахождение части целого и целого по его части
Саша Чёрный "Кавказский пленник"

уч. повторить правила

номер 632

уч. стр.172-173,
прочитать биографию
писателя, прочитать
рассказ стр.173-182.

немецкий
язык

Мы строим свойгород

-

уч. стр. 124

ответить на
вопрос "Почему
это
юмористический
рассказ?"
стр. 124,
прочитать текст

Развитие речевых умений

-

уч. стр. 68-69

2

немецкий
язык
математика

Умножение и деление
рациональных чисел

-

3

русский язык Повторение по теме "Имя

-

уч. привила умножения номер 655, 656
и деления рациональных
чисел
повторить материал пар. 76- задание фото в
87, ответить на вопросы стр. контакте

6
7
1

прилагательное"

97, упр.502

соцсети

соцсети

стр. 68-69, упр. 1,2 соцсети
соцсети

соцсети

7
класс

4

Искусство
(музыка)

Мир композитора,его
музыка(обобщение)

5

литература

Мифы о подвигах Геракла -

матем
(геометрия)

Подводим итоги

6
7
1

Составить
кроссворд (30
вопросов)
чтение одного из мифов пересказ
о 12 подвигах

89089239319
(вацап),ВК

-

стр 88 ответить на
вопросы с 1-5

соцсети

Power Point

нет

2

Русский язык Частица как часть речи.

Не использую

П. 66.стр164. Упр 401

3

Литература

Не использую

Читаем о В. В.
Маяковском.
Стихотворение "
Необычайное
приключение, бывшее с
Владимиром
Маяковским летом на
даче". Отвечаем на
вопросы: 2,3.

В. В. Маяковский.
Страницы биографии.

выучить
определения
понятий
П. 66. Упр 403

Читаем
стихотворение "
Хорошее
отношение к
лошедям". 1. Как
вы понимаете
главную мысль
стихотворения? 2.
Близка ли она
сегодняшним
заботом человека?
3. Что скрывается
в заключительных
строчках
стихотворения? 4.
Что вы узнали о В.
В. Маяковском? 5.
Интересно ли вам
личность этого
поэта.?

соцсети

WhatsApp
+791263164
05
WhatsApp
+791263164
05

8
класс

4

история

5

история

6

обществознание Экономика Семьи.

7
1

Изменения в социальной
структуре российского
общества

ZOOM,
видеоконференция,
инфоурок. (Россия при
рервых Романовых)
Народные движения в 17 в. ZOOM,

п.19

конспект обсуждаем
сословия

ватсап
89122657070

п.20

Основыные
понятия Соляной
бунг, Медный
бунт, Степан
Разин
Раздел к классе и
дома

ватсап
8912265707
0

ZOОM, видеоконферениця п.14

ватсап
8912265707
0

Русский язык Выделительные знаки
Не использую
препинания при вводных
словах, вводных
сочетаниях слов и вводных
предложениях.

Упр 371, 372

П. 61. Упр 373

WhatsApp
+791263164
05

2

история

учебник, пар. 24

вопросы на стр. 62

ВК

3

География

Урок№30 Внутренняя политика реш, урок№28
Павла 1
Хозяйство.Развитие хозяйства ZOOM,Power Point

пар.38,стр.157, вопросы
1,2,3,4(устно)

стр.157 вопрос 5
письменно

ВК,
89089239319
(вацап)

4

математика
(геометрия)

Описанная окружность

уч. понятия вписанная и номер 705 а)
описанная окружность,
понятия вписанного и
центрального угла

-

соцсети

9
класс

5

Литература

Стихи и песни о ВОВ.

Не использую

Стр. 175. Читаем статью
о Войне. Отвечаем на
вопросы : 1. Кто из
писателей принимал
участие в написаний
стихов и песен о войне?
2. Какие песни и стихи
были написаны и кто их
авторы? 3. Прочитайте
стихотворение
Исаковского? И ответьте
на вопросы? 4. Как
звучит песня " Катюша"?
5. Какие чувства
передаёт автор в этой
песне?

Песня " Враги
сожгли родную
хату". 1. О чём
рассказал солдат,
о каком длинном
пути? 2. Какие
чувства выразил
Исаковский в
стихотворений?

6
7

Искусство

Составление видео
коллажей , презентаций,
видео-слайдов

ZOOM

нет

Составить
8908923931
видеоролик
9(вацап),
(презентацию) по ВК
теме : "#СИДИМ
ДОМА#75 ЛЕТ
ПОБЕДЫ#"

1

геометрия

Повторение:"
Треугольники".

-

фото в ВК(№5), 162
(б)

ВК, Ватсап

2

География

Проверочная работа по теме :"
Восточная Сибирь.Сибирь"

не использую

гугл-форма

нет

3

физика

Повторение (готовимся к
ОГЭ)

Zoom, видеоконференция
Выполнить задания
(идентификатор 664 190 2738, Вконтакте
пароль 823871), при
отсутствии связи задания
Вконтакте или по телефону

89089239319
(вацап), ВК
фотография
выполненных
заданий
Вконтакте
или
WhatsApp по
телефону
89122129548

РЭШ: - , Ютуб:-

Задания Вконтакте

WhatsApp
+7912631640
5

10
класс

4

Русский язык Повторение.
.

5

обж

Пар.№10.2. "Инфекции
передаваемые половым
путем"

6

Литература

А. А. Блок. Страницы
биографии.

7
1

история

Урок№58 Присоединение к
России Казахстана и Средней
Азии

2

финансовая
грамотность

Государственная политика
в области междкнародной
торговли. Особенности
современной экономики

3

обществознание Урок№58 Процессуальное
не использую
право:административная
юрисдикция, конституционное
судопроизводство

4

геометрия

5

Повторение:
Параллельность
плоскостей,
параллельность прямой и
плоскости
информатика Алгоритмы и величины

Не использую

Упр 224.

Подготовка к
ОГЭ.

WhatsApp
+791263164
05
Уч.ОБЖ 9 класс, пар.10.2, Итернет весия уч. ОБЖ 9 Письменно
Эл.почта
стр.189-192
класс, авт. Смирнов,
ответить на
molotilova7
Хренников., пар.8.2, стр. вопрос №1, к пар. 3@mail.ru
161-163.
10.2, стр.191.,
или Wapp
интернет пар.8.2, 8908927794
вопрос №1, стр
5
163.
Читаем статью о Блоке.
Не использую
Законспектироват WhatsApp
ь статью о Блоке. +7912631640
5
Стр 61-72
презентация по теме урока

учебник, пар.46 - 47

стр. 339 - 346.
выполнить задания

конспект

не использую

РЭШ: -, Ютуб:https://www. 1 гл.
youtube.com/watch?
v=GPgOAYQUIos ; https:
//www.youtube.com/watch?
v=c4K6SmCz5VU
РЭШ
просмотреть видеоурок

ВК
ватсап8912
2657070

решение ситуаций

ВК

фото 2 в ВК

ВК, Ватсап

составить
алгоритм

соцсети

6

11
класс

7
1

2

3

4

5

6

7

индивид.
проект

работа над практической
частью

литература

Биографические истоки
творчества А. Т.
Твардовского. Поэма
"Страна Муравия".

-

-

работа с дополнительной
литературой

оформлять
теоретическую
часть

соцсети

найти в интернете
письменный ответ
материал по биографии на вопрос,
А. Т. Твардовского,
таблица
составить
хронологическую
таблицу по его
биографии, уч. стр. 223226 "Страна Муравия",
вопрос на стр. 226.
финансовая
конспект
ватсап
грамотность Государственная политика в области международной торговли. Особенности современной экономики
8122657070
геометрия
Объём конуса
РЭШ: урок 13 + тренер.
п.81(формула)
№ 701 (а, в),703, ВК, Ватсап
зад., Ютуб:https://www.
705
youtube.com/watch?v=9Ebag85b98
немецкий язык Из истории Германии.
уч. стр.112
стр. 112, упр. а)
соцсети
Карл Великий и 30 летняя
война
информатика Дискретные модели
уч. конспект
выполнить
соцсети
данных в компьютере.
представление
Представление ленте
чисел
чисел.
индивидуаль Работа над практической работа с дополнительной оформление
соцсети
ный пррект
частью
литературой
практической
части

