Расписание на понедельник 27.04.2020 г.
Предмет

Класс

1
класс

1

Литература Весёлые стихи

2

Русский
язык
Физкультур
а

3

4

2
класс

№ и тема урока

5
6
7
1

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

учи.ру

Буква "й" Слова со
Электронное
звукои"Й"
приложение
Разминка на все группы
мышц-5мин,бег на
месте -3мин,отжимания- 2
подхода по 5-10раз,
отжимания из упора
сзади-2 подхода по510раз,упражнения(
ножницы)-лежа на спине
перекрёстные махи
ногами по самочувствию,
упражнения( велосипед )
лёжа на спине крутим
педали-30 сек,
дыхательные упражнения.
Математик Таблица сложения
Электронное
а
приложение, учи.ру

математика Задачи на нахождение
неизвестного третьего
слагаемого

РЭШ, учи.ру

Работа с учебником

уч.с.5-6, 8, 21-13
прочитать
Диск, уч.с.78-79 устно

ДЗ

Обратная
связь

р.т.с.47 "РРРЫ"

Whats App

р.т.с.41 №1,2

WhatsApp

Утренняя
гимнастика

WhatsApp
8953604114
1

Диск,уч.с.72,№1

р.т.с.39

учебник стр. 76 № 1, 2
(1)

стр. 76 №3

WhatsApp

2
класс
2

3
4
5

3
класс

6
7
1

2

3

физкультур Разминка на все группы
а
мышц-5мин,бег на
месте -3мин,отжимания- 2
подхода по 5-10раз,
отжимания из упора
сзади-2 подхода по510раз,упражнения(
ножницы)-лежа на спине
перекрёстные махи
ногами по самочувствию,
упражнения( велосипед )
лёжа на спине крутим
педали-30 сек,
дыхательные упражнения.
русский
Проверка знаний
РЭШ, учи.ру
язык
окружающ Формы земной
РЭШ, учи.ру
ий мир
поверхности
изо
Спасибо, зп победу!
-

Русский
язык

Времена глаголов.
Первоначальное
представление о временах
глаголов.
Математик Приёмы устных
а
вычислений вида: 240*4;
203*4; 960 / 3
Окружающ Что такое бенилюкс?
ий мир

Утренняя
гимнастика

WhatsApp
8953604114
1

-

WhatsApp

раб. тет. стр. 49
№1, 2, 3
открытка для
ветеранов

WhatsApp

Электронное
Стр. 109 (разбор
приложение к учебнику правила)
и WhatsApp

Стр. 110 упр. 191

WhatsApp

Электронное
Стр. 82-83
приложение к учебнику
и WhatsApp
Электронное
Стр. 118-124
приложение к учебнику
и WhatsApp

Стр. 82 № 4, 5;
стр. 83 № 3, 4

WhatsApp

Стр. 124 рубрика
"Проверь себя"

WhatsApp

учебник стр. 107
"Проверь себя"
учебник стр. 78-81
-

WhatsApp

4
класс

4

ИЗО

Картины исторические и
бытовые

5

Физ-ра

Разминка на все группы
мышц-5мин,бег на
месте -3мин,отжимания- 2
подхода по 5-10раз,
отжимания из упора
сзади-2 подхода по510раз,упражнения(
ножницы)-лежа на спине
перекрёстные махи
ногами по самочувствию,
упражнения( велосипед )
лёжа на спине крутим
педали-30 сек,
дыхательные упражнения.

6
7
1

русский язык Упражнение в

2

3

Презентация через
WhatsApp

WhatsApp

правописании безударных
личных окончаний
глаголов
математика Деление многозначного
WhatsApp
числа на двузначное по
плану
окружающий Россия вступает в 20 век WhatsApp Электронное
мир
приложение к учебнику

-

Нарисовать
картину на
бытовую тему
Утренняя
гимнастика

WhatsApp

WhatsApp
8953604114
1

Уч.стр.101 Упр208 тест
КИМ стр58-59

уч.стр.101 Упр.209 WhatsApp

Уч.стр.60 №226 задача
№227№229

У.стр.60 №228 под WhatsApp
чертой

презентация Уч.стр.127- уч.стр.127-135
WhatsApp
132 вопросы №1-5 стр. Раб.тет стр.44№2133 Раб.тет.стр.43№1
5

4

Физкультура Разминка на все группы

мышц-5мин,бег на
месте -3мин,отжимания- 2
подхода по 5-10раз,
отжимания из упора
сзади-2 подхода по510раз,упражнения(
ножницы)-лежа на спине
перекрёстные махи
ногами по самочувствию,
упражнения( велосипед )
лёжа на спине крутим
педали-30 сек,
дыхательные упражнения.

5
класс

5
6
7
1
2

Утренняя
гимнастика

WhatsApp
8953604114
1

Сообщение о
животном Красной
книги Среднего
Урала

ВКонтакте,
WhatsApp
89122636046

-

п.18, работа с текстом,
рисунком

русский язык Спряжение глаголов

-

пар.118, выучить
упр.668
окончания глаголов, стр.
121, упр.667(п.)

литература Саша Черный "Игорь
Робинзон"

-

чтение рассказа, выбор выразит. чтение
эпизода, озаглавливание эпизода,
эпизода.
письменный ответ
на вопрос

биология

Царство Животные

3
4

5
6

7

соцсети

6
класс

7
класс

1

Русский
язык

Контрольный тест по теме "Местоимение"

выполняют тест

2
3

биология

Нейрогуморальная
регуляция

п.38, работа с текстом,
выполнение заданий

п.38, "Моя
лаборатория"

4

история

Золотая Орда:госуд. строй,
РЕШ. урок№27
население, экономика и
культура. Литовское го - во и
Русь

учебн. пар. 18 - 19

задание в Контакте

5

литература

Геродот "Легенда об
Арионе"

-

вопросы 1,2,3 стр. соцсети
187, письменно

6

Искусство
(изо)

Составление коллажа(из
откртыток,газет,
журналов)

не использую

запись определения
легенды в тетрадь, стр.
185, чтение легенды, стр.
186-187
Подобрать материал из
газет,журналов,открыток
(можно воспользоваться
интернет-ресурсами)

Искусство
(изо)

Составление коллажа(из
откртыток,газет,
журналов)

не использую

Русский
язык .

Разряд честиц.
Формообразующие
частицы.

Не использую

Составить коллаж
"75 лет Победы",
формат А3 (сдать
до 29.04)
П. 67. Упр 407

WhstsApp
8908923931
9

3

Подобрать материал из
газет,журналов,открыток
(можно воспользоваться
интернет-ресурсами)
Читаем п. 67.
Знакомимся с частица на
полях в рамочке. Упр
405, 406.

4

биология

Строение и
жизнедеятельность рыб

-

п.49, работа с текстом,
выполнение заданий

Творческая работа
"Значение рыб в
природе и жизни
человека

ВКонтакте,
WhatsApp
89122636046

7
1
2

-

соцсети

ВКонтакте,
WhatsApp
89122636046
Фотография
выполненных
заданий в
Контакте

Составить коллаж WhstsApp
"75 лет Победы", 8908923931
формат А3 (сдать 9
до 29.04)

WhatsApp
+791263164
05

5

8
класс

6
7
1

2
3
4
5

6
7

Литература В. Маяковский.
Не использую
Стихотворение " Хорошее
отношение к лошедям"

Читаем стихотворение. Нет
Отвечаем на вопросы. 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?

WhatsApp
+791263164
05

Литература Булат Окуджава. Песенка Не использую
.
о пехоте.

Стр 179. Читаем песню.
Отвечаем на вопросы.
2,3,4,5,6.

Читаем песню.
Анализ
стихотворения.

WhatsApp
+791263164
05

история

Внешняя политика Павла1

РЕШ, урок№28

пар.22

задание в Контакте

ВКонтакте

биология

Высшая нервная
деятельность. Ркфлексы

-

Контроль по теме "Органы
чувств. Анализаторы." п.49,
изучение текста

п.49, определения
основных понятий
темы

ВКонтакте

9
класс

10
класс

1

физика

Повторение (готовимся к
ОГЭ)

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

Задания Вконтакте

2

история

Изменения в политической
системе СССР. Оттепель в
духовной жизни. Экономика
СССР в 1953 - 1964гг

задания в Вконтакте

3

алгебра

Выборочные
исследования

Инфоурок, видеоурок
учеб. пар. 39, 41
Политическоее и
экономическое развитие
СССР в 1953 - 1964гг
РЭШ: -, Ютуб:https://www. п.5.1, 741, 742
youtube.com/watch?
v=WxNhWXuwLbM

4

Русский
язык

Повторение. Чередование Не использую
в корне слова.

Упражнения на
Орфографический WhatsApp
закрепление.
анализ ОГЭ
+791263164
Выполнение заданий по
05
данной орфограме.

5
6

биология

Сезонные изменения в живой
природе

п.48, инструктивная
карточка

7
1

обж

"Виды Вооруженных сил РФ", Интернет уч. обж 10 класс,
"Рода войск Вооруженных
авт. Смирнов, Хренников,
Сил РФ"
пар 40,41,42,43,44,45,46,
стр.212-241

-

Решить 743, 744

подготовить отчет о
работе

фотография
выполненных
заданий
Вконтакте
или
WhatsApp по
телефону
89122129548
Фотография
выполненных
заданий в
контакте
ВК, Ватсап

ВКонтакте,
WhatsApp
89122636046

Уч.ОБЖ 10 класс, пар.
Ответить письменно Wapp
40,41,42, 43,44,45стр.226-253 на первый вопрос к
8908927794
пар.40,41,42,43,44,45.

5 (группа
обж 10
класс)

10
класс

11
класс

2

алгебра

Решение
тригонометрических
уравнений: Уравнения,
сводящиеся к квадратным

РЭШ: урок 45+тренер. п. 36, 620 - 623 (1)
зад.,Ютуб:https://www.
youtube.com/watch?
v=l0dOkX7KFco, https:
//www.youtube.
com/watch?
v=QJlOfj41oto

3

литература

Н. С. Лесков "Очарованный
странник". Судьба Ивана
Флягина. Праведники
Лескова.

-

работа по группам с
Письменный ответ
цитатами, подбор материала
к характеристике главного
героя

соцсети

4

География

Обрабатывающая
промышленность

ZOOM

не использую

-

5
6

физика

Кристаллические и
аморфные тела

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

Просмотреть видеоролик
задание стр 242
Вконтакте,изучить материал "физика твердого
пар. 72 задание стр 242
тела" на выбор
(повторите материал темы
12)

-

чтение поэмы, уч. стр.
226-234, вопросна стр.
230
не использую

7
1

2

консультац
ия по
математике
литература

А.Т.Твардовский "Василий Теркин"

3

География

Глобальные проблемы
человечества.
Энергетическая и
сырьевая проблемы

Windows Media(Pleyer)

п.36, 620 - 623(2)

гугл-форма

выразительное
чтение одной
главы на выбор
гугл-форма

ВК, Ватсап

фотография
выполненных
заданий
Вконтакте
или
WhatsApp по
телефону
89122129548

ВК, Ватсап

4

алгебра

Решение комбинаторных
задач

5

история

Становление новой России

6
7

РЭШ: уроки 28 -31,
Ютуб:https://www.
youtube.com/watch?
v=sSks0r3-Nwk
РЕШ, урок№28

п. 1 - 5 (формулы), 474,
476,478,480(1)

475, 477,479,480
(2)

ВК, Ватсап

учеб. пар. 40

задание в Контакте

Фотография
выполненных
заданий в
Контакте

