РАСПИСАНИЕ УРОКОВ МБОУ «Школа-лицей им. Героя Советского Союза Ф.Ф. Степанова»
на период с 12 по15 мая 2020 года
В 1-А КЛАССЕ
День
недел
и

Расписание 1-а класса
МБОУ «Школа-лицей»

ПН

Литературное чтение
Русский язык

Телеканал
"Первый
Крымский"

Яндекс.Уроки

Другие ресурсы

Домашнее задание в ЭлЖур или
Дневник.ру

Р, Сеф «Кто любит собак» Осеева «Собака
яростно лаяла»
Повторение звукового анализа и правила
переноса слов

Учебник с,59-61 выразительно читать и отвечать на вопросы

С, 60 читать и пересказывать

Учебник с,164 №3 подбор слов просмотр словаря.№5 устно

Математика

Закрепление арифметических действий

Учебник с104 № 105 устно,с.№11 решить задачу

Составить 3 предложения о
весне, поставить в словах
ударение
С,104 №4, 3

Литературное чтение

Обобщение по теме» Я мои
друзья»

Учебник с,54 обобщение по вопросам,
рисунок к пословице

Темы уроков

https://yandex.ru/efir?stream
%20_active=category&stream
%20_category=ya_lessons&strea
m_active=category&stream_cate
gory=ya_lessons

Математика
ВТ
12.05

СР
13.05

Литературное чтение
Русский язык

С, 54 выучить 3 пословицы

https://yandex.ru/search/?
lr=20556&clid=2270456&win=425&text=%D0%BF
%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE
%D1%80%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE
%D0%B1%D0%BE
%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE
%20%D1%82%D0%B5%D0%BC
%D0%B5%20%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC
%D0%BE
%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7
%D1%8C%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF
%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

Русский язык

Математика

Речевая ситуация: составление
краткого рассказа об увиденном,
Повторение звукового анализа,
отработка умения задавать
вопросы к словам и порядка
действий при списывании

Учебник с,158 № 1 чтение пересказ №3 устно
вставить слова словарные слова, №4 пис.,

С.162 «5 вторая часть

ЗНАКОМСТВО С АРИФМЕТИЧЕСКИМ
ДЕЙСТВИЕМ-УМНОЖЕНИЕМ

УЧЕБНИК С,92 РАСМОТРЕТЬ ОБЪЯСНЕНИЕ №1-2,№2 ПИС,
№3-5

С,93 №6 ПИС,

УСТНОhttps://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/12/11/
chto-takoe-umnozhenie

ЧТ
14.05

Крымскотатарский
язык

ПТН
15.05

Литературное чтение

С,Михалков «Трезор»

Учебник с,57-59 выразительное
чтениеhttps://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
chtenie/2012/05/31/smikhalkov-trezor

С,58 ответы на вопросы

Русский язык

Речевая ситуация: составление краткого
рассказа об увиденном,Ударение

Учебник с,162 прочитать,№1 пис, №2 выписать слова 1 столбик
словарикаhttps://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/10/
04/udarenie

С,164 №4 списать

Математика

Свойство умножения

Учебник с,94 прсмотр презентации №1-3 устно № 6-7
пис,https://infourok.ru/konspekt-po-matematike-na-temu-svoystvaumnozheniya-3989348.html

С,95 №8.10.пис,

Село.

Чтение предложений с интонацией и
паузами в соответствии со знаками
препинания, стр. 137-139

В 1-Б КЛАССЕ
День
недел
и

Расписание 1-б класса
МБОУ «Школа-лицей»
На 13-17 апреля 2020г.

ПН
11

Литературное чтение
Русский язык
Математика
Литературное чтение

ВТ
12

Русский язык

Математика

Тема урока

М.Пляцковский
«Сердитый дог Буль». Д.
Тихомиров «Мальчики и
лягушки», «Находка».

Речевая ситуация:
использование интонации
при общении. Знакомство
со словами, близкими по
значению.
Счет по 2, по 3, по 5.

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Яндекс.Уроки

Другие ресурсы

Домашнее задание в ЭлЖур или
Дневник.ру

Учебник «Литературное чтение». С.4851 Различать стихотворение и
рассказы, читать вслух и про себя,
осознанно и выразительно.
Беседовать по вопросам.
file:///C:/Users/Inessa/Desktop/
Сердитый%20дог%20Буль.ppt
file:///C:/Users/Inessa/Desktop/
Тихомиров.%20Лягушка%20и
%20др..ppt

С. 48-51. Пересказывать
текст.

https://yandex.ru/efir?stream
%20_active=category&stream
%20_category=ya_lessons&str
eam_active=category&stream
_category=ya_lessons

Учебник «Русский язык». Урок 44.
Упр.1,2,4,6 – устно. Упр. 3,5 письменно.
file:///C:/Users/Inessa/Desktop/
Знакомство%20с%20синонимами.pptx

С.145. Упр. 6. Списать
первое предложение.

Учебник «Математика» С. 90-91.

С. 91. Примеры 6 решить.

СР
13

Литературное чтение

Обобщение по теме «Я и
мои друзья».

Русский язык

Речевая ситуация:
составление краткого
рассказа об увиденном.
Повторение звукового
анализа, отработка
умения задавать вопросы
к словам и порядка
действий при
списывании.
Знакомство с
арифметическим
действием-умножением

Математика

ЧТ
14

Крымскотатарский
язык

Село.

Литературное чтение.

С. Михалков «Трезор». Р.
Сеф «Кто любит собак».

№ 1,2,3,4,5,8,9 – устно. №7 –
письменно.
Учебник «Литературное чтение». С.
52-54.
Читать и пересказывать произведения
кратко, выборочно, и использованием
соответствующей лексики,
определять отношение автора к
героям и подкреплять их словами из
текста.
file:///C:/Users/Inessa/Desktop/
Обобщение%20по%20теме%20«Я
%20и%20мои%20друзья»..ppt

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3662/start/279641/
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5681/start/279672/

С. 52-53, пересказывать
тексты.

Учебник «Русский язык». Урок 45.
Упр. 1,4 – устно. Упр. 2,3 – письменно.

С. 149. Упр. 5 Списать,
подчеркнуть сравнения.

Учебник «Математика» С.92-93.
№ 1,2,3,4,5,8,9 – устно, №6 –
письменно.

С. 93. Задачи №7

Чтение предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания, стр. 137-139
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4177/start/190397/

Учебник «Литературное чтение». С.5559.
Находить смысл названия
произведения и объяснять его связь с
содержанием, находить фрагменты
текста, необходимые для ответа на
поставленные вопросы, составлять
рассказ на заданную тему.
file:///C:/Users/Inessa/Desktop/С.
%20Михалков%20«Трезор»..pptx

С.55-59, выразительно
читать.

Русский язык

Речевая ситуация:
составление краткого
рассказа об увиденном.
Ударение.
Знакомство с нормами
произношения и ударения

Математика
Свойство умножения.
ПТН
15

Литературное чтение

В. Осеева «Плохо».
И. Токмакова «Купите
собаку».

Русский язык

Научная и разговорная
речь. Наблюдение за
образованием слов и
местом в слове, где
можно допустить ошибку.
Знакомство с
арифметическим
действием-делением.

Математика

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5685/start/276631/

Учебник «Русский язык». Урок 46.
Упр. 1,2 – устно, 3,4 – письменно.
Списать словарное слово.

С. 153. Упр. 5 Списать,
поставить ударения.

Учебник «Математика» С.94-95.
№ 1,2,3,4,5,6,7,9 – устно. №8 –
письменно.
Учебник «Литературное чтение». С.6064.
Выразительно читать стихотворение ,
уметь находить фрагменты текстов,
делить произведения на части и
озаглавливать их, составлять план
рассказа.
file:///C:/Users/Inessa/Desktop/В.
%20Осеева%20«Плохо»..ppt
file:///C:/Users/Inessa/Desktop/И.
%20Токмакова%20«Купите
%20собаку»..ppt
Учебник «Русский язык». Урок 47.
Упр. 1,4 – устно. Упр.3 – письменно.
Урок 48. Упр. 1,2,3,4,5 – устно.

С.95. № 10. Начертить
треугольник.

Учебник «Математика» С.96-97.
№1,2,3,5,7 – устно, №4 – письменно.

С.97. №6 – письменно
решить примеры.

С.60-64. Осознанное
чтение текста целыми
словами.
Простейший рассказ о
своих впечатлениях по
прочитанному.

С.155. Упр. 3 списать.

В 1-В КЛАССЕ
Д.н
.

Расписание уроков

ПН

Лит чтение
Русский язык
Математика

Темы уроков

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Яндекс.Урок
и
https://
yandex.ru

Другие ресурсы

Домашнее задание в
ЭлЖур или
Дневник.ру

ВТ

Лит чтение

Я.Аким «Моя родня»С.Маршак
«Хороший день»

Русский язык

Речевая ситуация: составление
краткого рассказа об увиденном.
Повторение звукового анализа,
отработка умения задавать
вопросы к словам и порядка
действий при списывании.
Сложение и вычитание чисел с
переходом через разряд.
Сложение одинаковых
слагаемых.
М.Пляцковский «Сердитый
Буль»Д.Тихомиров «Мальчики и
лягушки», «Находка»Обобщение
по теме «Я и мои друзья»
Речевая ситуация:составление
краткого рассказа об
увиденном.Ударение.Знакомство
с нормами произношения и
ударения.
Счет по 2,по3,по5.Знакомство
арифметическим действиемумножением.

Математика

СР

Лит чтение

Русский язык

Математика

ЧТ

ПТ

Лит чтение

С.Михалков «Трезор»Р.Сеф «Кто
любит собак»

Русский язык

Научная и разговорная
речь.Наблюдение за
образованием слов и местом в
слове,где можно допустить
ошибку.Комплексное повторение
пройденного.
Письменная речь:написание
писем.Знакомство с
изменяемыми и неизменяемыми
словами.

Русский язык

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4178/start/190375/

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3662/start/279641/https://
resh.edu.ru/subject/lesson/5681/
start/279672/
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4177/start/190397/

Работа с учебником с.4147.Осознанное выразительное
чтение, нахождение
сравнений.
Познакомить с разными
типами текстов, различать их.
Составлять небольшое
высказывание. Закреплять
звуковой анализ слов.с.146147 устно,упр.2,3-пис-но.
Работа с учебником с.8889.Подготовка к умножению.
Закрепление вычислительных
навыков.
Учебник с.48-54,различать
стих-е и рассказ, умение
читать вслух и про себя,
анализировать тексты.
Работа с текстами,
анализирование,устранение
смысловых ошибок с.150151.Работа с ударением
с.152,упр3,4,5.
Учебник с.90-93,№1,2,3,4,5,9устно,с.92устно.Письменно№
6,7,8.

С.4147,выразительное
чтение

Учебник с.55-59,читать,
находить ответы на вопросы,
выборочное чтение.

С.55-59,
выразительное
чтение

Знакомство с научной и
разговорной речью с.153154,156 устно;3,4письменно.

С.158,упр.5

Познакомить с написанием
письма, учить анализировать
текст, развивать речь
учащихся с.158160.Знакомство с
неизменяемыми словами
упр.3,4..

С.162,упр.5

С.149,упр.5

С.89,№7

С.48-49,пересказ
текста.

Карточки на
безуд.гласную.

С.93,№6,9(чертёж)

Математика

Свойство умножения

Работа с учебником с.9495,познакомить с
переместительным св-ом
умножения,№1-7устно,
№8,9пис-но.

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5685/start/276631/

С.95,№10-чертёж

ВО 2-А КЛАССЕ
День
недели

Расписание 2-а
12.05-15.05.

ПН

Русск.яз.
Матем.

ВТ

Матем.

Другие ресурсы

Домашнее задание в ЭлЖур или
Дневник.ру

Повторение изученного
материала.Устные и
письменные приёмы
сложения и вычитани
Списывание текста

https://www.youtube.com/watch?v=JtcelaCPHJU

с.106 № 8

Лит. чт.

Ш.Перро «Красная
Шапочка»Чтение по
ролям

ttps://www.youtube.com/watch?v=f5NbezASvNE

Родной
(крымскотатарский)
язык

Контрольное
списывание.

задание на карточках

Матем.

Повторение изученного
мат-ла
Числовые
и буквенные выражения.
Повторение по теме
« Предложение»

https://www.youtube.com/watch?v=fETuleOyhjM

Рус.яз.

СР

ЧТ

Рус .яз.

Тема рока

Английский язык

Теперь я знаю.
Грамматические
упражнения

Лит. чт.

Г.Х.Андерсен
«Принцесса на
горошине»Описание
героя сказки.
Повторение по теме
«Слово»

Рус.яз.

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

С. 105 № 6, с. 106 № 7

https://www.youtube.com/watch?
v=F8snkfN1ClA&list=PLnoeKo3Br1KbtIhNA0GwmN77
0JK9P94W6

Кл. р.: по видео уроку

https://www.youtube.com/watch?v=vHCZsN64xgE

с.118 упр 198 ,
https://vk.com/club193291636?z=video193291636_456239017%2F265678f6624562c711
%2Fpl_post_-193291636_15
https://www.youtube.com/watch?v=XO8KaH7blkg

/

https://www.youtube.com/watch?v=vHCZsN64xgE

С.120 упр 203 (устно), упр 204

Списать текст

С.194-196-читать по ролям ,отв. на
вопр.1,2,4

с.30 № 8, з. 2, № 1

с.120 упр 202

стр. 114-115 (письменно)

с.197-199 выраз. чит .,отв. на вопр. 1,2,3.

с.122 упр 207

ПТ

Повторение изуч. мат-ла.
Равенство.Неравенство.
Уравнение.
Мои каникулы.
Модульный контроль

Матем.
Англ.яз.

Рус.яз.
Литературное
чтение(крымскотатарски
й)

https://www.youtube.com/watch?v=Hbm7kWk5J34

с. 69 № 37, с.70 № 51

С.69 № 40 № 38
https://vk.com/club193291636?z=video193291636_456239017%2F265678f6624562c711
%2Fpl_post_-193291636_15

Повторение по теме
«Части речи»

https://www.youtube.com/watch?v=LHvTtAfW4sY

Н.Къуртмоллаева
«Дагъ чокърагъы».

Выразительно читать
стихотворение

тест (сборник УМК)

с.124 упр 212

С.122 упр 208 (устно) с.123 упр 211

ВО 2-Б КЛАССЕ
День
недел
и

Расписание

ВТ
12

Русск.яз.

СР
13

Другие ресурсы

Домашнее задание в ЭлЖур или
Дневник.ру

Списывание текста

https://www.youtube.com/watch?
v=F8snkfN1ClA&list=PLnoeKo3Br1KbtIhNA0GwmN77
0JK9P94W6

Списать текст

Английский язык

Мои каникулы. Модульный
контроль

https://vk.com/club193291636?z=video193291636_456239017%2F265678f6624562c711
%2Fpl_post_-193291636_15

Матем.

Повторение изученного
материала.
Устные и письменные приёмы
сложения и вычитания

2-Б

Родной
(крымскотатарский)
язык

Контрольное списывание.

Русск.яз.

Повторение по теме
«Предложение»

Матем.

Повторение изученного
материала. Числовые и
буквенные выражения.
Ш.Перро «Красная Шапочка».
Чтение по ролям
Повторение по теме «Слово»

Лит.чт.
ЧТ
14

Тема урока

Русск.яз.

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4285/start/
210923/

https://www.youtube.com/watch?v=JtcelaCPHJU
https://www.youtube.com/watch?v=8r5UVEvRqNU

С. 105 № 6, с. 106 № 7
с.106 № 8

задание на карточках

Родной
(крымскотатарский) язык

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3616/start/
203112/

https://www.youtube.com/watch?v=vHCZsN64xgE

С.118 упр 198
202

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5672/start/
210954/

https://www.youtube.com/watch?v=fETuleOyhjM

Кл. р.: по видео уроку
с.30 № 8, з. 2, № 1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4267/start/
199835/

https://www.youtube.com/watch?
v=f5NbezASvNE&feature=emb_logo

С.194-196-читать по ролям ,отв.
на вопр.1,2,4

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4276/start/
221007/

https://www.youtube.com/watch?v=rqWVAa8rAJw

С.120 упр 203 (устно), упр 204
с.122 упр 207

, с.120 упр

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5071/start/
199868/

Англ.яз.

Г.Х.Андерсен «Принцесса на
горошине». Описание героя
сказки.
Контроль письма

Русск.яз.

Повторение по теме «Части речи»

Матем.

Повторение изученного
материала. Равенство.
Неравенство. Уравнение.

Лит.чт.

ПТ
15

Литературное
чтение(крымскотатар
ский)

https://www.youtube.com/watch?v=XO8KaH7blkg

С.197-199 выраз. чит .,отв. на
вопр. 1,2,3.

https://vk.com/club193291636?z=video193291636_456239017%2F265678f6624562c711
%2Fpl_post_-193291636_15

карточка

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6316/start/
203143/

https://www.youtube.com/watch?v=LHvTtAfW4sY

С.122 упр 208 (устно) с.123 упр
211
с.124 упр 212

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5674/start/
279517/

https://www.youtube.com/watch?v=Hbm7kWk5J34

С.69 № 40 № 38
с. 69 № 37, с.70 № 51

https://www.youtube.com/watch?v=qTdumA9lAgY

Н.Къуртмоллаева «Дагъ
чокърагъы».

Выразительно читать
стихотворение
ВО 2-В КЛАССЕ

День
недел
и

ВТ
12.05

Расписание

Русский язык

Повторение по теме
«Предложение».

Английский язык

Теперь я знаю. Грамматические
упражнения

Литературное чтение

Ш. Перро «Кот в сапогах»
Герои сказки.
Обобщение пройденного по теме
«Табличное умножение и деление на
2 и 3». Тест 7

Математика

СР
13.05

тема

Родной (крымскотатарский)
язык
Русский язык

Контрольное списывание.

Математика

Повторение изученного материала.
Числа от 1 до 100. Нумерация.

Повторение по теме «Слово».

РЭШ
(Российская электронная
школа)
https://resh.edu.ru/

Яндекс.Учебник

Другие ресурсы

https://
education.yandex.ru/lab/
classes/185893/lessons/
russian/active/

Домашнее задание в
ЭлЖур

Упр.198

https://vk.com/
club193291636?z=video193291636_456239017%2F26
5678f6624562c711%2Fpl_post
_-193291636_15

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5067/

стр. 114-115
(письменно)

С.182-191 читать
Учебник с.100

С.101 (2 вариант)

задание на карточках

https://
education.yandex.ru/lab/
classes/185893/lessons/
russian/active/
https://
education.yandex.ru/lab/

Упр.207

С.97 №9

Числовые и буквенные выражения
Литературное чтение

ЧТ
14.05

Математика

Литературное чтение

Русский язык

ПТН
15.05

classes/185893/lessons/
mathematics/active/

Ш. Перро «Красная Шапочка»
Чтение по ролям. Г.Х. Андерсен
«Принцесса на горошине»
Описание героя сказки.
Повторение изученного материала.
Равенство, неравенство, уравнение

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4267/

Э. Хогарт «Мафин и паук»
Выборочный пересказ эпизода
сказки по заданию учителя
Повторение по теме «Части речи».

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4252/

.194-199 читать

https://
education.yandex.ru/lab/
classes/185893/lessons/
mathematics/active/

С.98 №15

С.200-208 читать

https://
education.yandex.ru/lab/
classes/185893/lessons/
russian/active/
https://
education.yandex.ru/lab/
classes/185893/lessons/
russian/active/
https://
education.yandex.ru/lab/
classes/185893/lessons/
mathematics/active/

Упр.214

Русский язык

Повторение по теме «Звуки и
буквы».

Математика

Повторение изученного материала.
Устные и письменные приёмы
сложения и вычитания

Литературное
чтение(крымскотатарский)

Н.Къуртмоллаева «Дагъ
чокърагъы».

Выразительно
читать
стихотворение

Английский язык

Мои каникулы. Модульный
контроль

https://vk.com/
club193291636?z=video193291636_456239017%2F26
5678f6624562c711%2Fpl_post
_-193291636_15

тест (сборник УМК)

В 3-А КЛАССЕ
День
недел
и

Расписание

11.05

Чтение

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Яндекс..Учебник
https://education.yandex.ru

Другие ресурсы

Домашнее задание в ЭлЖур или
Дневник.ру

ПН
12.05
ВТ

Математика
Чтение на родном
языке

С.Эмин.Наши луга.
Ф.Алиев.Горы.
Повторение
изученного в 3 классе.
Части речи.  речи речи. .
Правопи речи. сани речи. е НЕ с
глаголами речи. .
Урок развития умений и  развития умений и  умений и  и
навык развития умений и ов

Работа по учебникуна стр.140-141

Стр.141,выучить песню наизусть

Рабоота по учебнику стр.147-148 упр№286,287

Стр.149,упр№290

https://www.youtube.com/watch?v=E0x0I6_87xM

Стр.127,упр233

При речи. ём пи речи. сьменного
делени речи. я на  на
однозначное чи речи. сло.

https://www.youtube.com/watch?
v=fQA2bWiThCY стр.92,№1.2.3.4.

Стр.92,№5

Чтение

Древнегреческий миф.
«Храбрый Персей».

https://www.youtube.com/watch?v=yvITrC4Eihg

Стр.190-199,читать и отвечать на
вопросы и нарисовать.

Английский язык

Тема.Повседневные дела.Выходной
день.письмо.

. Ст.133 упр.1п. упр.2 у.

Ст.149 упр.1 п.

Русский язык

Проверочная работа  работа
№ 6 по теме «Глагол».
Контроль знаний,  знаний и ,
умений и  и
навык развития умений и ов.

Работа по карточке.

Карточка

Математика

При речи. ём пи речи. сьменного
делени речи. я на  на
однозначное чи речи. сло.

Работа по учебнику стр.93,№1.2.3.

Стр.94№5,6

Русский язык

Проверь себя. себя работа .
Контроль знаний,  знаний и ,
умений и  и
навык развития умений и ов.
Мифы Древней Греции.

Работа по учебнику стр.130

Крымскотатарский(р
одной)язык
Русский язык

Математика
13.05
СР

14.05
ЧТ
15.05

Литературное чтение
Русский язык

ПТ

Математика

Повторени речи. е. Части речи.  речи речи. .
Комбинированный и 
урок развития умений и .Повторение. Части
речи.
Урок развития умений и  обобщения умений и  и
систематизации знаний и .

Проверка делени речи. я на 

стр.126-127,упр.229,230

https://www.youtube.com/watch?
v=UGPMYTHjXlc
Работа по карточке

Нарисовать Геракла

https://www.youtube.com/watch?v=st8cBpUzPi0
стр.95,№1.2.3.4

Стр.95№5,6

Карточка

умножени речи. ем.
Закреплени речи. е.
«Проверим себя и  себя работа  и
оценим себя и  свои
достижения работа ».
Контроль знаний,  знаний и ,
умений и  и навык развития умений и ов.
В 3-Б КЛАССЕ
Расписание

Вт.

Тема урока

Литературное
чтение

Шутливое искажение
действительности. Р.Сеф
«Весёлые стихи».
Обобщение по разделу
«По страницам детских
журналов». Проверка и
оценка достижений. Тест
14.

Русский язык

Повторение. Части
речи. Словарный
диктант№ 5
Комбинированный урок

12
мая

РЭШ
(Российская электронная
школа)
https://resh.edu.ru/

Яндекс.Уроки

Другие ресурсы

Домашнее задание в
ЭлЖур или
Дневник.ру

https://www.youtube.com/watch?
v=PeQfDOgUoo0
Учебник-стр.186-188
Тест 14
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
chtenie/2017/06/27/test-poproizvedeniyam-razdela-postranitsam-detskih-zhurnalov
https://www.youtube.com/watch?
v=s_4Jf72b3Zo

Стр.186-188Наизусть
весь или отрывок

https://yandex.ru/efir?stream
%20_active=category&stream
%20_category=ya_lessons&stream_
active=category&stream_category=
ya_lessons

Упр.245

Словарный диктант  ди речи. ктант
Гвозди речи. ка, жи речи. вотное, поэт,
одуванчи речи. к, воскресенье, завтрак,
песок, кварти речи. ра, герой диктант ,
аккуратный диктант , лестни речи. ца,
и речи. нтересно, коллекти речи. в, столи речи. ца,
шоссе.

Упр.241,243(в перв. предл.подч.
грам. основу и указать все
знакомые части речи)
Математика

При речи. ём
пи речи. сьменного
умножени речи. я на  на
однозначное

https://www.youtube.com/watch?
v=94qUkuCK7l4

Учебник:

Стр.-89
№5,№3

чи речи. сло

1)Стр.88- № 1 ;
2)Стр.89-№1,2.

Ср.
13
мая

Математика

Русский язык
Чт.
14
мая

Русский язык

При речи. ём
пи речи. сьменного
умножени речи. я на  на
однозначное
чи речи. сло.
Закреплени речи. е
и речи. зучен. При речи. емов
умножени речи. я на .
Проверочная на 
работа №10
Контрольный диктант
по теме «Глагол» №5
Контрольное
списывание № 4.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/
3916/start/218644/

УЧЕБНИК –Стр. 90, №1, №4

Стр.91- №5 и №3

https://www.youtube.com/watch?
v=2QuEbJrbnvw

Упр.242

https://infourok.ru/kontrolnoe-spisivanie-porusskomu-yaziku-za-chetvert-klass-2799758.html

Упр 236

Контроль знаний,
умений и навыков.

Грамматические задания:
1.Списать, раскрывая скобки.
2.Подчеркнуть предложение, в котором
выражена главная мысль.
3.Озаглавить текст так, чтобы в названии
была отражена главная мысль.
4.Разобрать любое слово из текста, как часть
речи.

Математика

Литературное
чтение

Прием письменного деления
на однозначное число

Древнегреческий миф.
«Храбрый Персей».
Мифы Древней Греции.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/
4383/start/184309/

https://www.youtube.com/watch?
v=fQA2bWiThCY
Учебник:
1)стр.92-№1, №2,№5
https://www.youtube.com/watch?
v=wIKuCghxpdw

Учебник: стр.190-199(выр. чт)

Стр.92-№4, №6

Учебник
Стр.190199(ответы на
вопросы)

Пят.
15
мая

Русский язык

Контрольный диктант
№6

Математика

Литературное
чтение

Английский язык

Годовая промежуточная
аттестация.
Вн. Чтение.Мифы древней
Греции
Досуг. Настоящее
продолженное время.
Правило чтения “ng”

/

https://www.youtube.com/watch?
v=eOtcAUiDXSA

Учебник:стр 93-№2;
Стр. 95-№1(устно), №2

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/
6236/start/218675/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/
5192/start/212221/

Учебник Стр.190-199;( отв. на
вопросы)
https://ok.ru/video/205012141463

стр. 108-109, упр. 1,2 (письменно),
выучить правило, упр. 4 (устно)

Д/з упр.
4(записать слова
в таблицу)

В 3-В КЛАССЕ
День
недел
и

Расписание

ПН

Чтение
Русский язык

11

Темы уроков

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Яндекс..Учебник

Другие ресурсы

Домашнее задание в ЭлЖур или
Дневник.ру

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5192/start/212221/

Стр195 .199 выразительное чтение

https://www.youtube.com/watch?v=s_4Jf72b3Zo

Стр132. упр.239

https://uchi.ru/teachers/groups/5283045/subjects/1/
course_programs/3/cards/93605

Стр.88 №2

https://ok.ru/video/205012141463

стр. 110-111, упр. 1,
2(письменно), упр. 3 (чит,
отв. на вопросы)

https://
education.yandex.ru

Математика

ВТ

Чтение

Мифы Древней Греции

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4383/start/184309/

12

Русский язык

Развитие речи.
Конференци речи. я на  на
тему «Части речи.  речи речи.  в
русском я на зыке».(упр.
238) Проверочная работа 
работа № 6 по
теме «Глагол».
Закреплени речи. е.
Проверочная работа 
работа № 10 по
тем себя и е
«Ум себя и ножение
м себя и ногозначного
числа на
однозначное».

https://multiurok.ru/index.php/files/proverochnaia-rabotapo-teme-glagol-3-klass.html

Математика

Английский
язык

В парке.

/
https://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/samostoiatel
naia_rabota_po_teme_umnozhenie_na_odnoznachnoe_chi
slo_3_klass

https://урок.рф/library/
proverochnaya_rabota_po
_teme_glagol_3_klass_15
5120.html

СР

Математика

13
Русский язык

Чтение

При речи. ём
пи речи. сьменного
делени речи. я на  на
однозначное чи речи. сло.
Работа над
оши речи. бками речи. .
Повторени речи. е по
теме «Части речи.  речи речи. ».
Внеклассное чтение 15
Сказки датского
сказочника
Г.Х.Андерсен «Гадкий
утёнок»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/start/218706/

Стр.92 №7

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4348/start/186216/

стр.130(проверь себя0

/

https://infourok.ru/
videouroki/2175

https://multiurok.ru/files/urok-vnieklassnogho-chtieniia-ighraputieshiestvii.html

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/start/184374/

ЧТ

Чтение

14

Русский язык

Орфограммы в
значи речи. мых частях  частя на х частях 
слова.

Математика

При речи. ём
пи речи. сьменного
делени речи. я на  на
однозначное чи речи. сло.

https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/
trekhznachnye-chisla-17111/umnozhenie-i-delenietrekhznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16616/re36f8d10b-ad9b-43cc-b489-1e9eb210f228

ПТН

Математика

Проверка делени речи. я на .

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/start/279363/

15

Русский язык

Орфограммы в
значи речи. мых частях  частя на х частях 
слова

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4390/start/271264/

Английский
язык

Досуг

Чтение

Г.Х.Андерсен «Гадкий
утёнок»

Читать сказки Андерсена

Стр.200-213 выразительное чтение,
отвечать на вопросы
https://education.yandex.ru/lab/classes/111158/library/
russian/theme/34724/problems/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5303/start/128173/

Карточки индивидуально
Стр.134 упр.245

Стр.94 №5

Стр.95 учебник
https://
education.yandex.ru/lab/
classes/111158/library/
russian/theme/32795/
problems/?
grade_in_Kanakina%5B
%5D=3_third_grade

https://ok.ru/video/205012141463

стр. 112-113, упр. 1(письменно), 2 ,3
(чит),

Д/з стр. 113, упр. 4

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/start/196547/

В 3-Г КЛАССЕ
День
недел
и

Расписание

ПОН

Литературное чтение

Тема

РЭШ
(Российская
электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Яндекс.Уроки
https://yandex.ru/efir?stream
%20_active=category&stream
%20_category=ya_lessons&stream_active=categor
y&stream_category=ya_lessons

Другие ресурсы

Домашнее задание в ЭлЖур
или Дневник.ру

Русский язык
Математика

СР
13.05

Мифы Древней Греции

Русский язык

Контрольный диктант по
теме «Глагол» №5

Математика

Закрепление изученных
приёмов умножения.
Проверочная работа
№10 по теме
«Умножение
многозначного числа на
однозначное».

https://multiurok.ru/index.php/files/
kontrolnaia-rabota-po-matematike-3klass-shkola-21.html

Английский язык

Тема.Повседневные
дела.Выходной
день.письмо.

. Ст.133 упр.1п. упр.2 у.

Литературное чтение

Годовая промежуточная
аттестация (проверка
техники чтения)
Работа над ошибками.
Проверь себя.
Повторение. Части речи.
Словарный диктант №5.
Повторение. Части речи.

Русский язык

ЧТ
14.05

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=14568079012860825758&text=3+класс+вкласс+класс+вв
идеоурок+класс+влитературное+класс+вчтение+класс+вмифы+класс+вдревне
й+класс+вгреции&path=wizard&parentreqid=1587824553851659353405254934270899000199-production-apphost-man-web-yp-17&redircnt=1587824568.1
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=4614575645022699110&text=3+класс+вкласс+класс+вви
деоурок+класс+врусский+класс+вязык+класс+вКонтрольный+класс+вдиктант
+класс+впо+класс+втеме+класс+в%22Глагол
%22&path=wizard&parentreqid=1587825147808646725646276296041240900121-prestable-app-hostsas-web-yp-124&redircnt=1587825160.1

Литературное чтение
ВТ
12.05

Математика

Приёмы письменного
деления на однозначное
число.

Русский язык

Контрольный диктант
№6.

Читать мифы Древней Греции

Ст.149 упр.1 п.

http://www.eduportal44.ru/Buy/School_13/
DocLib9/КИМ/КИМ_литературное%20чтение
%203%20класс.pdf
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=13262351257453568199&text=3+класс+вкласс+класс+вв
идеоурок+класс+вРусский+класс+вязык+класс+вЧасти+класс+вречи+класс+вСловарн
ый+класс+вдиктант&path=wizard&parentreqid=1587825312999697946493649523521535500291-prestable-app-hostsas-web-yp-40&redircnt=1587825319.1
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=286141467754685546&text=3+класс+вкласс+класс+ввид
еоурок+класс+вматематика+класс+вПриёмы+класс+вписьменного+класс+вде
ления+класс+вна+класс+воднозначное+класс+вчисло&path=wizard&pa
rent-reqid=15878260797932711639206431200376808700299-production-apphost-sas-web-yp-185&redircnt=1587826085.1
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=9118888236191581231&text=3+класс+вкласс+класс+вви
деоурок+класс+вРусский+класс+вязык+класс+вКонтрольный+класс+вдиктант
+класс+в%22Части+класс+вречи%22&path=wizard&parentreqid=1587825492606314319053036199760143500291-production-apphost-man-web-yp-154&redircnt=1587825508.1

Повторить правила
правописания

Стр.93. №1, №2

ПТН
15.05

Английский язык

Тема.Теперь я
знаю.Грамматические
упражнения.

Математика

Проверка деления
умножением.
Закрепление. Тест №5
«Проверим себя и
оценим свои
достижения».

Литературное чтение

Внеклассное чтение.
Мифы Древней Греции.

Русский язык

Работа над ошибками.
Текст. Развитие речи.
Составление текста по
рисунку.

Математика

Повторение пройденного
«Что узнали? Чему
научились?»
Контрольная работа №9
«Приёмы письменного
умножения и деления в
пределах 1000».

. Ст.134-135 п.

Повторить лексику и
грамматику модуля.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=7271457658518612390&text=3%20класс
%20математика%20видеоурок%20Проверка
%20деления
%20умножением&path=wizard&parentreqid=1588961455432860323627814896008663900243-production-apphost-man-web-yp-210&redircnt=1588961471.1

Стр.95, №7

Нарисовать иллюстрацию

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=11445535022825592924&text=3+класс+вкласс+класс+вв
идеоурок+класс+влитературное+класс+вчтение+класс+вмифы+класс+вдревне
й+класс+вгреции&path=wizard&parentreqid=1589011524162104590873534492957739900202-production-apphost-man-web-yp-294&redircnt=1589011532.1

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=5118768727980165120&text=3+класс+вкласс+класс+вви
деоурок+класс+врусский+класс+вязык+класс+всоставление+класс+втекста+класс+вп
о+класс+врисунку&path=wizard&parentreqid=15890118725984541496388787499589503300203-production-apphost-man-web-yp-213&redircnt=1589012115.1
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabotapriyomi-pismennogo-umnozheniya-ideleniya-v-predelah-3728748.htm

В 3-Д КЛАССЕ
День
недел
и

Расписание

ПН
11

Английский язык
Русский язык

Темы уроков

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Яндекс.Уроки
https://yandex.ru/efir?stream
%20_active=category&stream
%20_category=ya_lessons&stream_ac
tive=category&stream_category=ya_l
essons

Другие ресурсы

Домашнее задание в
ЭлЖур или
Дневник.ру

Математика
ВТ

Чтение
Русский язык

Развитие речи.

https://www.youtube.com/watch?
v=s_4Jf72b3Zo

Стр132. упр.239

12

Математика

Конференци речи. я на  на
тему «Части речи.  речи речи. 
в русском я на зыке».
(упр. 238)
При речи. ёмы
пи речи. сьменного
умножени речи. я на  в

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/start/218644/

https://infourok.ru/videouroki/1526

Стр.89 №5

пределах частях  1000.

Чтение
СР
13

Математика

Русский язык

Чтение
ЧТ
14

ПТН
15

Мифы Древней
Греции
При речи. ёмы
пи речи. сьменного
умножени речи. я на  в
пределах частях  1000
Проверочная работа 
работа № 6 по
теме «Глагол».
Мифы Древней
Греции

Английский язык

Тема.Расписание.Наст
оящее простое время.

Русский язык

Работа над
оши речи. бками речи. .
Повторени речи. е по
теме «Части речи. 
речи речи. ».
Словарный 
диктант № 5.
Повторени речи. е по
теме «Части речи. 
речи речи. ».

Русский язык

Математика
Чтение

Приемы письменных
вычислений
Мифы Древней
Греции

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4383/start/184309/

Стр.190 читать и
отвечать на вопросы

https://multiurok.ru/index.php/files/proverochnaia-rabota-po-teme-glagol-3klass.html

https://infourok.ru/videouroki/
1526

Стр.90 №5,6

https://урок.рф/library/
proverochnaya_rabota_po_teme_
glagol_3_klass_155120.html

стр.130(проверь
себя0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5192/start/212221/

Стр.190 читать
Ст.128 упр.1 п. стр.129 упр.3 у.

Стр.128 упр.2 у Упр.1
выучить слова.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4348/start/186216/

https://ok.ru/video/
1569423626539

https://www.youtube.com/
watch?v=cw_DHoA_R7s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5192/start/212221/

В 4-А КЛАССЕ
День
недел
и

Расписание

ТЕМЫ УРОКОВ:

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Яндекс.Уроки
https://yandex.ru/efir?stream
%20_active=category&stream
%20_category=ya_lessons&stream_active=cate
gory&stream_category=ya_lessons

Другие ресурсы

Домашнее задание в
ЭлЖур или Дневник.ру

ВТ

Литературное чтение

Фантастические события,
персонажи в произведении Д.
Свифта «Путешествие
Гулливера»
Контрольное тестирование

Стр. 160-165 чит, отвечать
на вопросы

https://resh.edu.ru/uploads/
lesson_extract/4519/20190408162023/
OEBPS/objects/
m_litread_4_60_1/5c6c156b8b141757f
e1ea32f.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/
lesson_extract/4519/20190408162023/
OEBPS/objects/
e_litread_4_60_1/5c6c18488b141757fe
1ea342.mp4

СР

Русский язык

Обобщение по теме «Глагол».

https://youtu.be/0o32XviyYMw

Стр. 113, упр 240

Математика

Повторение. Нумерация.

https://youtu.be/JDYDLXlE4tI

Стр. 87 упр. 15

Повторение. Выражение.
Равенство.
Неравенство.Уравнения.
Математический диктант № 7.
Первичное чтение. Персонажи
сказки Г.-Х Андерсена
«Русалочка»

https://youtu.be/m50MJcVNJRU

Литературное чтение

Русский язык

Поступки, действия как
основное средство
изображения персонажей в
сказке Г.-Х. Андерсена
«Русалочка»
Обобщение по теме «Глагол».
Повторение по теме «Наша
речь и наш язык»

https://youtu.be/IJtW4W2-mtM
https://youtu.be/C5gE01yX4AE

стр. 167-180 чит.

https://youtu.be/WdIMzo82edc

Стр. 122, упр. 258.

https://resh.edu.ru/uploads/
lesson_extract/4543/20190805162740/
OEBPS/objects/
m_russ_4_64_1/5cab51f7916c2988187
ffb9f.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/
lesson_extract/4543/20190805162740/
OEBPS/objects/
e_russ_4_64_1/5cab521f916c2988187
ffba0.mp4

Математика
ЧТ

Литературное чтение

.Повторение. Арифметические
действия. (1, 2) Контрольный
устный счет № 4
Тема первой любви в
произведении М. Твена
«Приключения Тома Сойера»

https://youtu.be/BXFnRv77OG0

Стр.90 № 7

Стр. 194-200 чит.
https://youtu.be/bQcXm-or4dk

https://youtu.be/hD03rC7GHUc

Русский язык

Повторение по теме «Текст».

https://resh.edu.ru/uploads/
lesson_extract/6358/20190805164337/
OEBPS/objects/
m_russ_4_65_1/5c90d8db8b141757fe1

Стр 123. Упр. 259 письм.

efefc.mp4

https://resh.edu.ru/uploads/
lesson_extract/6358/20190805164337/
OEBPS/objects/
e_russ_4_65_1/5c90d9388b141757fe1e
ff00.mp4

ПТ

Русский язык

Математика

Повторение по теме
«Предложение».
Повторение по теме «Имя
существительное»
Повторение. Порядок
выполнения действий.

https://resh.edu.ru/uploads/
lesson_extract/3862/20190322171329/
OEBPS/objects/
m_russ_4_67_1/5c08c5dd716ca79723b
8d7f9.mp4

https://youtu.be/dTJrg8wNIdY

Стр. 125. Упр. 266

https://youtu.be/hEbpwDvrGug
Стр. 94 № 4

Повторение. Величины.

https://youtu.be/yZLS8CIL_NM

В 4-Б КЛАССЕ
День
недел
и

Расписание

Тема урока

ВТ
12.05

Математика

Повторение.
Арифметические действия.

Русский язык

Обобщение по теме
«Глагол»

Математика

Повторение. Выражение.
Равенство. Неравенство.
Уравнения.
Математический диктант
№7

Русский язык

Контрольный диктант №7
по теме «Глагол».
Обобщение по разделу.
Проверочная работа по теме
«Страна Фантазии»

СР

Лит.чтение

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Ютуб
https://www.youtube.com/

Другие ресурсы

Домашнее задание в ЭлЖур

Стр.100 № 20

https://www.youtube.com/
watch?v=wxQRGnGM4Vg

Стр.116, упр.247.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4545/main/
126332/
https://nsportal.ru/
nachalnaya-shkola/
matematika/2017/07/03/
matematicheskiediktanty-4-klass-umkshkola-rossii

Стр.101 № 30

Повторить правила

https://infourok.ru/
proverochnaya-rabotapo-literaturnomuchteniyu-po-razdelustrana-fantaziya-klass-

Чтение художественных книг

ЧТ

ПТН

Лит.чтение

Фантастические события,
персонажи в произведении
Д.Свифта «Путешествие
Гулливера».

Русский язык

Работа над ошибками.
Обобщение по теме
«Глагол»

Русский язык

Повторение по теме «Наша
речь и наш язык».
Повторение.
Арифметические действия.
Контрольный устный счёт.

Математика

shkola-rossii1828292.html
https://nsportal.ru/
nachalnaya-shkola/
chtenie/2017/05/18/
dzhonatan-svift

Стр.160- 166 прочитать,
ответить на вопросы

Стр.117, упр.250

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/6356/main/
204826/

Стр.120, упр.5
Стр.102 № 36 ( составить
схему)

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5252/main/
217749/

В 4-В КЛАССЕ
День
недел
и

Расписание

ВТ

Русский язык

Математика

СР

Литературное чтение

Тема урока

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Яндекс.Уроки

Другие ресурсы

Домашнее задание в ЭлЖур или
Дневник.ру

Морфологически
й разбор глагола.
Обобщение по
теме «Глагол».
Решение задач
изученных
видов.

https://ok.ru/video/486540315200

Выучить памятку стр.147,
упр. 247 стр. 116

Проверочная
работа «Страна
Фантазия».
Фантастические
события,
персонажи в
произведении Д.
Свифта
«Путешествие
Гулливера»

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=85&v=I5mmD6MlVkE&featur
e=emb_title

https://yandex.ru/efir?stream
%20_active=category&stream
%20_category=ya_lessons&stream_ac
tive=category&stream_category=ya_le
ssons

№ 17 стр. 93

стр. 160 – 166 читать

Русский язык

Математика

ЧТ

Русский язык

Математика

ПТН

Контрольная
работа № 7 по
теме «Глагол».
Повторение.
Нумерация.
Работа над
ошибками.
Повторение по
теме «Наша речь
и наш язык».
Повторение.
Римская
нумерация.

Русский язык

Повторение по
теме «Текст».

Математика

Повторение.
Выражение.
Равенство.
Неравенство.
Уравнения.
Математический
диктант №7.
Персонажи
сказки Г.- Х.
Андерсена
«Русалочка».

Литературное чтение

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=930&v=aLl2pq2PL0s&feature
=emb_title
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=109&v=nn64A3dmBFo&feat
ure=emb_title

№ 17 стр. 87, № 22 стр. 100

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=199&v=_HidJD4Mfps&featur
e=emb_title
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=141&v=ZP76Z9h8cvg&featur
e=emb_title
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=256&v=5eRiR1XpIk&feature=emb_title

№ 28 стр. 88, № 3 стр. 94

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=44&v=PiH8V9QgoQE&featur
e=emb_title

стр. 167 – 193 читать

упр. 256 стр. 121

упр. 260 стр. 123
№ 10 стр. 91

В 4-Г КЛАССЕ
День
недел
и

Расписание

ПН

Литературное чтение
Русский язык
Математика

Телеканал
"Первый Крымский"

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Яндекс.Уроки
https://yandex.ru/efir?stream
%20_active=category&stream
%20_category=ya_lessons&stream
_active=category&stream_category
=ya_lessons

Другие ресурсы

Домашнее задание в
ЭлЖур или
Дневник.ру

ВТ

СР

Русский язык

Обобщение по теме «Глагол».

Математика

Повторение. Порядок выполнения
действий.

https://www.youtube.com/watch?v=T8YPIF6lkHI
стр. 94 № 6,7
Правило с. 119

с.94 № 3

Литературное чтение

Проверочная работа «Страна
Фантазия». Фантастические события,
персонажи в произведении Д. Свифта
«Путешествие Гулливера»
Работа над ошибками.
Повторение по теме «Наша речь и
наш язык».

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=85&v=I5mmD6MlVkE&
feature=emb_title

стр. 160 – 166
читать

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=109&v=nn64A3dmBFo
&feature=emb_title

упр. 256 стр. 121

Математика

Повторение. Величины.

https://yandex.fr/video/preview/?
filmId=13849002218785096578&text=урок
%204%20класс%20повторение
%20величины&path=wizard&parentreqid=158919164465493036532595864055172800299-production-apphost-man-web-yp-273&redircnt=1589191659.1
стр. 95 № 1-3 устно, № 6(1,2) письменно

стр. 95 № 6 (3)

Литературное чтение

Персонажи сказки Г.- Х. Андерсена
«Русалочка».

стр. 167 – 193
читать

Русский язык

Повторение по теме «Текст».

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=44&v=PiH8V9QgoQE&f
eature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=141&v=ZP76Z9h8cvg&f
eature=emb_title

Русский язык

Повторение по теме
«Предложение».

https://yandex.fr/video/
preview/?
filmId=16777651226322667524
&text=повторение%20по
%20теме%20предложение
%204%20класс%20школа
%20россии&path=wizard&pare
nt-reqid=15891901545045521611425630009084590800191production-app-host-man-webyp-319&redircnt=1589190212.1
Стр. 124 упр. 263
Стр. 125 упр. 265

стр. 125 упр.
266

Русский язык

ЧТ

ПТН

Стр.117, упр.250

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6356/main/204826/

упр. 260 стр. 123

Математика

Повторение. Геометрические
фигуры.

https://yandex.fr/video/
preview/?
filmId=5063502141953014027
&text=урок%204%20класс
%20повторение
%20геометрические
%20фигуры&path=wizard&par
ent-reqid=1589191873059203360260669478969593400203production-app-host-man-webyp-98&redircnt=1589191898.1
работаем по видео уроку
стр. 125-126 повторить

стр. 96 № 7-8

5-А класс
День
недел
и

ПН

Расписание

Тема урока

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Яндекс.Уроки

Другие ресурсы

Домашнее задание в ЭлЖур или
Дневник.ру

https://yandex.ru/efir?
stream
%20_active=category&strea
m
%20_category=ya_lessons&
stream_active=category&str
eam_category=ya_lessons

Математика
Русский язык
Литература

ВТ

История России.
Всеобщая история
Русский язык
Биология
Математика

История России.

Обстоятельство

https;//youtu.be/cK4yxNFmWYM

Холоднокровные
позвоночные животные.
Нахождение числа по его
процентам

https://www.youtube.com/watch?
v=tksa6qkpeAM
§38.
№ 1111, 1112, 1114
РТ № 520, 521, 522, 523, 524
ДМ № 267
https://videouroki.net/video/56-ziemiel-nyi-

Земельный закон братьев

-

П.67.Стр.124-127, упр. 520
§ 22 повторить, выполнить тесты
§ 38, № 1113, 1115, 1120

§ 50 (читать, с. 246 «Проверьте

Всеобщая история
1. Родной (украинский)
язык
2. Родной
(крымскотатарский)
язык

СР

Правописание приставок
з-,с-,роз-,безОбразование слов в
крымскотатарском
языке.

себя» вопросы устно)

Правописание приставок.
П.48.упр.№404
Къырымтатар тилинде сёзлернинъ
япылувы.стр. 128, выполнить упр. 327.

Однородные члены
предложения

https;//youtu.be/54umQz4JhKY

П.68, упр.№525, стр.130

Математика

Нахождение числа по его
процентам

§38.
№ 1103, 1105, 1107, 1109
РТ № 514 № 517, 518, 519
ДМ № 265, 266
Стр118.упр1а\вписьменно(перевести,составить диалоги по
образцу).
Стр.116упр.1(фразы),упр.4(составить
диалог).Стр.116,упр.
5(модальн.гл.)Стр.118,упр.1(отработать
лексику).

§ 38, № 1098, 1100, 1102, 1117 (3,
4)

&24,25 читать ,стр 83 № 1устно;
2,4 –письменно; стр.87 №1 устно;
№2-8-письменно
Стр. 252-268 прочитать.

Лысак

Тема: Летние развлечения.

Расторгуева

Каникулы. Летние удовольствия. Контроль
чтения

Стр118,упр2(диалог
прочесть+класс+вперевод+класс+вответить на
вопросы письменно).
Стр.118,упр.1,2 (чтение,пер.).

География

Рельеф Земли. Равнины
и горы

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/main/
251174/

Литература

В.ч. Писателисказочники и их герои.

Посмотреть презентацию. Подготовить
рассказ Герои любимых сказок.

Знаки препинания в
предложениях с
однородными членами
Повторение и
систематизация учебного
материала
Лысак

https;//youtu.be/k-mbLOLF9U8

П.69, упр.№535, стр.134

КАРТОЧКИ

Индивидуальные карточки

Тема: Английский в использовании.

Расторгуева

Каникулы. Контроль говорения.

Стр119,упр4-устно.упр5,6письменно(подставить слова+класс+вперевод).
Стр.119,упр.3(отработать фразы).,упр.4
Стр. 120 упр.1,3,4.
Индивидуальные карточки

Стр.119упр.7-письменно
(ответить на вопросы).
Стр.120,упр.5.

https;//youtu.be/k-mbLOLF9U8

П.69,упр.539, стр.136

Русский язык
Математика
Иностранный язык
(английский)

ПТН

zakon-brat-iev-grakkhov.html
§ 50 (читать, с. 246 «Проверьте себя»
вопросы устно)

Русский язык

Иностранный язык
(английский)

ЧТ

Гракхов

Математика
Русский язык

Повторение и
систематизация учебного
материала
Знаки препинания в
предложениях с
однородными членами.
Р/р32.Вопросный план
текста.

Без задания

Иностранный язык
(английский)

1. Родная (украинская)
литература
2. Родная
(крымскотатарская)
литература

Лысак

Тема:Проблемы со здоровьем

Стр120упр1а\в-письменно,упр2устно,упр4-письменно.

Расторгуева

Каникулы. Контроль письма

Стр.121,упр. 1,2,((вопросыответы)Стр.122,упр.1(поисковое чтение).

Контрольная
работа.Сочинение «Мой
любимый литературный
герой»
Айдер Османнынъ
«Таныш козьлер» .

Стр120упр5письменно(составить короткий
рассказ по плану).
Стр.122,упр2 (чит., пер.).
Рассказ о любимом
литературном герое

Нелёгкая судьба главного героя , стр.200-202, выполнить словарную работу.

5-Б класс
День
недел
и

ПН

Расписание

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Яндекс.Уроки

Другие ресурсы

Домашнее задание в ЭлЖур или
Дневник.ру

Решать №1107, 1109, 1111 из. дид. мат.
№255,256,257
П. 69. Орф.практикум. Упр. 530, 533

Повт. П. 38, решать №1108, 1110,
1112
Параграф 69 , упр. 534

https://yandex.ru/efir?stream
%20_active=category&stream
%20_category=ya_lessons&stream_active=ca
tegory&stream_category=ya_lessons

Русский язык
История России.
Всеобщая история
Математика
Иностранный язык
(английский)

ВТ

Тема урока

Математика
Русский язык

Литература

Биология

1. Родной

Лысак
Расторгуева
Нахождение числа
по его процентам
Знаки препинания
в предложениях с
однородными
членами.
Роберт
Льюис
Стивенсон.
Баллада
«Вересковый мед»
Теплокровные
позвоночные
животные.
Обобщающий
урок
«Многообразие
живой природы.
Охрана природы».
«Многообразие
организмов»
Правописание
приставок

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/start/
263887/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7415/start/
245522/

С.193-197

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7858/main/
232067/

Выполнить работу
https://resh.edu.ru/subject/lesson/78
58/train/232068/

Правописание приставок.
П.48.упр.№404

(украинский) язык
2. Родной
(крымскотатарский)
язык

СР

Иностранный язык
(английский)

Математика
Русский язык

География

ЧТ

Къырымтатар тилинде сёзлернинъ
япылувы.стр. 128, выполнить упр. 327.

Лысак

Тема: Летние развлечения.

Расторгуева

Каникулы. Летние удовольствия.
Контроль чтения

Нахождение числа
по его процентам
Знаки препинания
в предложениях с
однородными
членами.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/start/
263887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7647/start/
264011/

Рельеф Земли.
Равнины и горы

Иностранный язык
(английский)

Лысак
Расторгуева

Каникулы. Контроль говорения.

История России.
Всеобщая история

Единовластие
Цезаря.
Установление
империи
Повторение и
систематизация
учебного
материала по теме
«Проценты»
Прямая речь.

Русский язык
Математика
Литература

1. Родная
(украинская)

Обращение.

Контрольная
работа по теме
«Проценты»
Даниэль
Дефо.
Слово о писателе.
«Робинзон Крузо
Контрольная
работа.Сочинение
«Мой любимый

Стр118.упр1а\вписьменно(перевести,составить диалоги по
образцу).
Стр.116упр.1(фразы),упр.4(составить
диалог).Стр.116,упр.
5(модальн.гл.)Стр.118,упр.1(отработать
лексику).
раб. тетр.№ 2, № 492(1,2), 493,507,508
П. 69. Упр. 535, 538

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/main/
251174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7648/start/
263856/
Тема: Английский в использовании.

Русский язык

Математика

ПТН

з-,с-,роз-,безОбразование слов
в
крымскотатарском
языке.

П. 70. Орф.практикум. Упр.542 (у), 543

Повт п. 37,38, решать1078,
1101,на повт.№1117(2)
Параграф 69 , упр. 539

&24,25 читать ,стр 83 № 1устно;
2,4 –письменно; стр.87 №1 устно;
№2-8-письменно
Параграф 70 , упр. 544

Стр119,упр4-устно.упр5,6письменно(подставить слова+класс+вперевод).
Стр.119,упр.3(отработать фразы).,упр.4
Стр. 120 упр.1,3,4.

Стр.119упр.7-письменно
(ответить на вопросы).
Стр.120,упр.5.

https://ustaliy.ru/testi/testi-uma/testyi-ponaukam/testyi-po-istorii/

Выучить параграф 52-53.
Разобрать вопросы к параграфу
1-5

Из раб. тетр.№515, 516, 509, задания для
подготовки к к/р

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7653/start/
264538/

Стр118,упр2(диалог
прочесть+класс+вперевод+класс+вответить на
вопросы письменно).
Стр.118,упр.1,2 (чтение,пер.).

П. 71. Орф.практикум. Упр. 549,551

Задания на листах

Параграф 71 , упр. 553

Задания из дидактических материалов

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7416/start/
244690/

С.199-214

Рассказ о любимом
литературном герое

литература
2. Родная
(крымскотатарская)
литература

литературный
герой»
Айдер Османнынъ
«Таныш козьлер» .

Нелёгкая судьба главного героя , стр.200-202, выполнить словарную работу.

5-В класс
День
недел
и

ПН

Расписание

Иностранный язык
(английский)

Тема урока

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Яндекс.Уроки

Другие ресурсы

Домашнее задание в ЭлЖур

Стр116,упр1(а\в)письменно,стр116,упр2письменно(составить предложения по
образцу).
Стр.116упр.1(фразы),упр.4(составить
диалог).Стр.116,упр.
5(модальн.гл.)Стр.118,упр.1(отработать
лексику).

Стр117,упр3(А)прочесть+класс+вперевод,найти слова в
тексте (по заданию).

https://yandex.ru/efir?stream
%20_active=category&stream
%20_category=ya_lessons&stream_active=ca
tegory&stream_category=ya_lessons

Лысак
Расторгуева

История России.
Всеобщая история

ВТ

Русский язык
Математика
Литература
Иностранный язык
(английский)

Русский язык
Математика

1. Родной
(украинский) язык
2. Родной
(крымскотатарский)
язык
Биология

СР

Лысак

Тема:Путешествие.

Расторгуева

Каникулы. Летние удовольствия.
Контроль чтения

Однородные члены
предложения.
Нахождение числа
по его процентам

Правописание
приставок
з-,с-,роз-,безОбразование слов в
крымскотатарском
языке.
Холоднокровные
позвоночные
животные.

Стр.118,упр.1,2 (чтение,пер.).

§67 Упр. 516

§ 38 – повторить

§ 38, № 1104, 1106, 1108

№ 1103, 1105, 1107
Повторение № 1117
Правописание приставок.
П.48.упр.№404
Къырымтатар тилинде сёзлернинъ
япылувы.стр. 128, выполнить упр. 327.

https://www.youtube.com/watch?
v=tksa6qkpeAM

§ 22 повторить, выполнить тесты

Математика

География

Русский язык

ЧТ

История России.
Всеобщая история
Математика

Русский язык

Литература

ПТН

Русский язык

Иностранный язык
(английский)

Математика

1. Родная
(украинская)
литература
2. Родная
(крымскотатарская)
литература

Нахождение числа
по его процентам

№ 1109 – разобрать по готовому
решению
Самостоятельная работа по карточкам

§ 38
№ 1110, 1118

Рельеф Земли.
Равнины и горы

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/
main/251174/

&24,25 читать ,стр 83 № 1устно;
2,4 –письменно; стр.87 №1 устно;
№2-8-письменно

Р.р. Вопросный план
текста.
Земельный закон
братьев Гракхов

Стр 136. Прочитать текст и составить
вопросный план .
https://videouroki.net/video/56-ziemielnyi-zakon-brat-iev-grakkhov.html
§ 50 (читать, с. 246 «Проверьте себя»
вопросы устно)
№ 1111, 1112
карточки

Упр. 540. м – А, д - Б

Повторение и
систематизация
учебного материала
по теме «Проценты»
Знаки препинания в
предложениях с
однородными
членами.
В.ч. Писателисказочники и их
герои
Знаки препинания в
предложениях с
однородными
членами.
Лысак

Каникулы. Контроль письма

Расторгуева

Тема: Летние развлечения.

§69 Прочитать правило. Написать
практикум.
выполнить Упр. 533-534

Повторение и
систематизация
учебного материала
по теме «Проценты»
Контрольная
работа.Сочинение
«Мой любимый
литературный
герой»
Айдер Османнынъ
«Таныш козьлер» .

§ 50 (читать, с. 246 «Проверьте
себя» вопросы устно)

Выполнить задания из рабочей
тетради по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/
liribediki
$ 69. Упр. 535

Посмотреть презентацию. Подготовить
рассказ Герои любимых сказок.

Стр. 252-268 прочитать.

Стр 135 Правило . Выполнить упр.536537.

$69. Упр. 539

Стр.121,упр. 1,2,((вопросыответы)Стр.122,упр.1(поисковое
чтение).
Стр118.упр1а\вписьменно(перевести,составить
диалоги по образцу).
карточки

Стр.122,упр2 (чит., пер.).

Стр118,упр2(диалог
прочесть+класс+вперевод+класс+вответить на
вопросы письменно).
Домашняя контрольная работа

Рассказ о любимом
литературном герое

Нелёгкая судьба главного героя ,
стр.200--202, выполнить словарную
работу.

6-А класс

День
недел
и

ПН

Расписание

Тема урока

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Яндекс.Уроки

Другие ресурсы

https://yandex.ru/efir?stream
%20_active=category&stream
%20_category=ya_lessons&str
eam_active=category&stream
_category=ya_lessons

Домашнее задание в ЭлЖур или
Дневник.ру

Русский язык
Математика
Иностранный язык
(английский)
Математика

ВТ

Литература
Русский язык
Математика
История России.
Всеобщая история

Литература

СР

Родной (украинский)
язык
Русский язык
Обществознание

Иностранный язык
(английский)

ЧТ

Биология
География
Русский язык

Сложное предложение

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7010/start/259052/

Тема урока:Решение
задач с
помощью .уравнений.
Объединение русских
земель вокруг Москвы.
Куликовская битва

А. де Сент-Экзюпери.
«Маленький принц»
как философская
Сказка и мудрая
притча.
Спряжения глаголов.Р/
р5.Перевод текста

Решение задач№1215,1217,1222.

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7070/

https://videouroki.net/video/29-obedinenierusskih-zemel-vokrug-moskvy-kulikovskayabitva.html
§ 21 читать, выписать даты, события и
персоналии

§ 21 (отработать, с.55 вопросы
устно)

Фонохрестоматия

Стр. 249-264, прочитать,
ответить на вопросы, сделать
рисунки (по желанию), стр. 265
( вопросы 5-6, устно)
П.69. Спряжения глагола.
Стр.213,упр.№636

Сложное предложение

Человек и
человечность

https://www.youtube.com/watch?
v=9eEFh1tx6cI
с. 104 «В классе и дома» задание № 1

Каникулы, какая
погода.

Стр.98упр.1 (изуч. Лексики),Стр.98
упр.3(актив.
Лексику),стр.98,упр.5(поисковое чтение).
https://www.youtube.com/watch?
v=XzlE8ZBj7cM

Повторение темы:
Вегетативные органы
растений
Культурные
ландшафты.
Синтаксический
разбор простого и

Выучить правило стр.152 -153 ,
§88 , упр. 613 (выполнить
задание)
Задачи:№1216,1223.

Выучить правило § 88 стр. 152153 , выполнить упр.614
(задание 1, схемы СП)
§ 12 (отработать, повторить
определения); выполнить
письменное задание учителя
Стр.99,упр.7(гр.ф.будущего
врем.),упр. 10.
Повторить внутреннее строение
корня

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=nIZj01ctypY&feature=e
mb_logo
Выучить правило § 89 стр. 156157 , выполнить упр.5 на стр. 156

Математика
История России.
Всеобщая история

сложного предложения
Тема урока:Решение
задач.
Развитие культуры в
русских землях во
второй половине XIII XIV в.

Решение№1224,12251229.

(3,4 – синтаксический разбор)
Задачи:№1226.

https://videouroki.net/video/30-razvitiekultury-v-russkih-zemlyah-vo-vtorojpolovine-xiii-xiv-vv.html
§ 22 (читать, с. 62 вопросы устно)

§ 22 (читать, с. 62 вопросы устно)

:№11192,1193..

Задачи:№1190,1195..

Структура to be going
to .стр.101,упр.4.Стр.101,упр.1,2.

Стр.101,упр.5(туристический
буклет).

ПТН
Математика
Иностранный язык
(английский)
Русский язык
Литература

Родная (украинская)
литература

Тема урока:решение
задач. Задачи на
прценты
Выходные с
удовольствием. В
Эдинбурге.
Повторение темы
«Синтаксис и
пунктуация».
Контрольная работа

Повторить виды предложений ,
§ 89, упр. 4, стр. 155-156
Фонохрестоматия

Контрольная
работа.Сочинение
«Мой любимый
литературный герой»

Прочитать краткое содержание .
Марк Твен. «Приключения
Гекльберри Финна». Сходство и
различие характеров Тома и Гека
Рассказ о любимом
литературном герое

6-Б класс
День
недел
и

Расписание

Тема урока

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Яндекс.Уроки

Другие ресурсы

Домашнее задание в ЭлЖур

§ 5.10
№ 1076
№ 1078
№ 1141 а
https://www.youtube.com/watch?
v=9eEFh1tx6cI

§ 5.10
№ 1077
№ 1140 б

https://yandex.ru/efir?stream
%20_active=category&stream
%20_category=ya_lessons&stream_acti
ve=category&stream_category=ya_lesso
ns

ПН
Математика
История России.
Всеобщая история
Русский язык

ВТ

Литература
Математика

Обществознание

Столбчатые
диаграммы и
графики
Человек и
человечность

§ 12 (отработать, повторить
определения); выполнить письменное

с. 104 «В классе и дома» задание № 1

задание учителя

Русский язык
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=135&v=upXcAUAu0fQ&featu
re=emb_logo
1.https://www.youtube.com/watch?
time_continue=6&v=YQoCz7Do8c&feature=emb_logo

Порядок слов в
предложении

Литература

Иностранный язык
(английский)

1. Родной
(украинский) язык
2. Родной
(крымскотатарский)
язык

Проспер Мериме.
Слово о писателе.
«Маттео Фальконе».
Конфликт
естественной жизни
и цивилизованного
общества
Лысак

Тема:Английский в использовании

Расторгуева

Каникулы, какая погода.

Спряжения
глаголов.Р/р5.Перев
од текста
Самостоятельная
работа по теме
«Числительные»

2.https://www.youtube.com/watch?
time_continue=10&v=7FFZEy6zWts&feature
=emb_logo.
Стр97,упр5(а)-устно,стр 97,упр6,7(письменно):составить мини-диалоги по
образцу.
Стр.98упр.1 (изуч. Лексики),Стр.98
упр.3(актив.
Лексику),стр.98,упр.5(поисковое чтение).

Учебник. §85 Упр 593, 595 классные
Д/з № 597
Прочитать биографию стр.228-229.
Подготовить письменный ответ:
«Позволительно ли в цивилизованном
обществе жестокое наказание детей?»
Стр.97,упр10(письменно)-составить
письмо по образцу.
Стр.99,упр.7(гр.ф.будущего врем.),упр.
10.
П.69. Спряжения глагола. Стр.213,упр.
№636

Карточки

СР
Русский язык

Математика

Иностранный язык
(английский)

Простое
осложнённое
предложение
Столбчатые
диаграммы и
графики

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=10&v=3ZCfYplBfvU&feature
=emb_logo
§ 5.10
с. 217 - 220
№ 1073
№ 1074
№ 1139

Лысак

Тема:Какая сегодня погода

Расторгуева

Выходные с удовольствием.

Учебник §86, стр.146-147Класс.
Упр.598,600 стр.146-147 Д/З №602
§ 5.10
№ 1075
№ 1140 а

Стр98упр4-устно(прочесть+класс+вперевод
диалог),упр5-письменно(закончи
предложения),упр7-устно(прочесть),упр8аписьменно(составить диалог по плану).
Отработать структуру to be going
to ,Стр.100,упр.1.Поисковое чтение
стр.100,упр.2.

Стр.99,упр9-письменно(ответить на
вопросы).

ТЕСТ 48
Индивидуальные карточки
2.https://www.youtube.com/watch?
time_continue=37&v=qjIPnQdTwRM&featur
e=emb_logo

§ 5.1 – 5.10
Индивидуальные карточки

Стр.100,упр.3,повторить слова М 10.

ЧТ
Математика

Решение задач

Русский язык
Простое
осложнённое
предложение

1. https://www.youtube.com/watch?

§86, стр146, Упр. В классе. №603,
стр.148-149, Д\З УПР. №605

Иностранный язык
(английский)

География
История России.
Всеобщая история

ПТН

Биология
Математика

Лысак

Тема:Развлечения по выходным

Расторгуева

В Эдинбурге.

time_continue=10&v=3ZCfYplBfvU&feature
=emb_logo
Стр100,упр1-письменно(составить
предложения по образцу),упр2-текст
прочесть +класс+вответить на вопросы).
Стр.101,упр.1(прогноз текста),упр. 2,упр.3
(поисковое чтение)Стр.101 ,упр.4
(употребление to be going to)/
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=nIZj01ctypY&feature=e
mb_logo
https://videouroki.net/video/28-usileniemoskovskogo-knyazhestva.html
§ 20 (читать, с. 47 «Работаем с картой»)
https://www.youtube.com/watch?
v=XzlE8ZBj7cM

Культурные
ландшафты.
Усиление
Московского
княжества
Повторение темы:
Вегетативные
органы растений
Урок
систематизации и
коррекции знаний

Стр.100,упр5-письменно(напиши
письмо).
Стр.101,упр.5(туристический буклет).

§ 20 (отработать; с, 46-47 вопросы
устно)
Повторить внутреннее строение корня

Индивидуальные карточки

Без задания

https://www.youtube.com/watch?
v=dTJrg8wNIdY&feature=emb_logo
(3.56)

§88, стр152-153, упр. 613 стр.153. Д\З
УПР. №614 стр.153 выписать сложные
предложения, составить схемы
предложений.

Русский язык
Сложное
предложение

Литература

1. Родная
(украинская)
литература
2. Родная
(крымскотатарская)
литература

https://www.youtube.com/watch?v=7qbLcbPPLM&feature=emb_logo

Антуана де Сент
Экзюпери. Слово о
писателе.
«Маленький принц».
Его друзья и враги.
Вечные истины в
сказке.

Мультфильм.
https://www.youtube.com/watch?
v=9FvognZxQr8&feature=emb_logo

Контрольная
работа.Сочинение
«Мой любимый
литературный
герой»
Тема депортации в
произведениях

Знать биографию Антуана де Сент
Экзюпери стр.247-249 (Ответить на 6
вопросов). Подготовить ответы на 6
вопросов стр. 265
Рассказ о любимом литературном герое

Э.Шемьи-заде «Къайгъы» Шакира Селима
«Яралангъан тюркюлер

6-В класс
День
недел
и

Расписание

Тема урока

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Яндекс.Уроки
https://yandex.ru/efir?stream
%20_active=category&stream
%20_category=ya_lessons&str

Другие ресурсы

Домашнее задание в ЭлЖур

eam_active=category&stream
_category=ya_lessons

ПН

Математика
Русский язык
Иностранный язык
(английский)

ВТ

История России.
Всеобщая история
Математика

Русский язык
Иностранный язык
(английский)

Литература

СР

Родной
(крымскотатарский)
язык
Русский язык

Математика
Обществознание
Биология

ЧТ

Математика
Русский язык

История России.
Всеобщая история
Литература

Лысак
Расторгуева

Столбчатые диаграммы и
графики
Основные единицы
синтаксиса.
Лысак

Тема:Английский в использовании

Расторгуева

Каникулы, какая погода.

Ф. Шиллер. Баллада
«Перчатка»
Самостоятельная работа по
теме «Числительные»

п. 5.10 № 1072, 1074

п. 5.10 № 1073, 1075

Кл. работа: п. 83. Упр.579 (устно), упр.
581,582(письменно)
Стр97,упр5(а)-устно,стр 97,упр6,7(письменно):составить мини-диалоги по
образцу.
Стр.98упр.1 (изуч. Лексики),Стр.98
упр.3(актив. Лексику),стр.98,упр.5(поисковое
чтение).
Кл. работа: Комплект: «Русская литература 6
кл.Видеоуроки. 39». материал учебника: с.
221-222 (прочитать)
Карточки

Упр. 583
Стр.97,упр10(письменно)составить письмо по образцу.
Стр.99,упр.7(гр.ф.будущего
врем.),упр. 10.
материал учебника: с. 222-226
(прочитать)

Простое предложение

Кл. работа: п. 84.Упр. 584,587,590
(письменно)

Контрольная работа № 9
"Обыкновенные
десятичные дроби"
Человек и человечность

Карточки

Повторение темы:
Вегетативные органы
растений
Столбчатые диаграммы и
графики
Порядок слов в
предложении

https://www.youtube.com/watch?
v=XzlE8ZBj7cM

§ 12 (отработать, повторить
определения); выполнить
письменное задание учителя
Повторить внутреннее строение
корня

п. 5.10 № 1077

п. 5.10 № 1076

Кл. работа: П. 85, упр.586,588,591

орф. практикум на с. 144

Усиление Московского
княжества

https://videouroki.net/video/28-usileniemoskovskogo-knyazhestva.html
§ 20 (читать, с. 47 «Работаем с картой»)
Комплект: «Русская литература 6
кл.Видеоуроки. 40». материал учебника: с.

§ 20 (отработать; с, 46-47
вопросы устно)

П. Мериме. Новелла
«Маттео Фальконе»

https://www.youtube.com/watch?v=9eEFh1tx6cI
с. 104 «В классе и дома» задание № 1

Упр. 589

Прочитать новеллу «Матео
Фальконе»

ПТН

География

Культурные ландшафты.

228-229 (прочитать)
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=nIZj01ctypY&feature=emb
_logo

Математика

Столбчатые диаграммы и
графики

п. 5.10 № 1078

п. 5.10 № 1161 (а)

Русский язык

Простое осложненное
предложение
П. Мериме. Новелла
«Маттео Фальконе»

Кл. работа: https://www.youtube.com/watch?
v=XwAmhOh9xRw
Кл. работа:
https://www.youtube.com/watch?
v=5_C5ZE6pevwСтр98упр4-устно(прочесть+класс+вперевод
диалог),упр5-письменно(закончи
предложения),упр7-устно(прочесть),упр8аписьменно(составить диалог по плану).
Структура to be going
to .стр.101,упр.4.Стр.101,упр.1,2.
Э.Шемьи-заде «Къайгъы» Шакира Селима
«Яралангъан тюркюлер

Упражнение 601(письменно)

Литература
Иностранный язык
(английский)

Родная
(крымскотатарская)
литература

Лысак

Тема:Какая сегодня погода

Расторгуева

Выходные с удовольствием. В Эдинбурге.

Тема депортации в
произведениях

Дочитать новеллу П Мериме «
Маттео Фальконе» (с. 241-244)
Стр.99,упр9-письменно(ответить
на вопросы).

Стр.101,упр.5(туристический
буклет).

7-А класс
День
недел
и

Расписание

ПН

Биология

ВТ

Русский язык
Литература
История России.
Всеобщая история
География
Иностранный язык
(английский)

Русский язык

Тема урока

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Азия в мире
Лысак

Тема:Здоровье

Коган

Несчастные случаи. Невезучие.

Повторение темы

Яндекс.Уроки

Другие ресурсы

Домашнее задание в ЭлЖур или
Дневник.ру

https://www.youtube.com/watch?v=xeMFa04LUA

Изучить §53, письменно в
тетради зад 2, на контурной
карте зад. 6.
Стр.97,упр9письменно(составить
рекомендации по образцу).
Написать комикс по образу
упрю2 с.98
§ 62 стр. 200-201 , упр.3 , стр.

https://yandex.ru/efir?
stream
%20_active=category&strea
m
%20_category=ya_lessons&
stream_active=category&str
eam_category=ya_lessons

.Spotlight on Russia,(домашнее чтениестр12,упр1)-прочесть+класс+вперевод+класс+вответить на
вопросы письменно.
Введение новой лексики.Чтение комикса.

«Частица»

Физика

Геометрия
Алгебра

СР

Биология

Обществознание

Тема урока: Контрольная
работа № 4 «Строение
вещества. Тепловые
явления»
Тема урока:Решение задач.

http://kleona.net/

201 (выполнить задания 1, 3списать 1 абзац)
§25-35– повторить

Реешить задачи: №310,.316

П36-39,№317

Тема урока:Решение
систем линейных
уравнений. Способ
сложения.
Обобщение знаний.
Многообразие животных результат эволюции. ПР
№7. Распознавание
животных разных типов на
региональном материале.
Экскурсия № 3 .
Многообразие животных
родного края, их значение,
охрана. Многообразие
животных – результат
эволюции.

Выполнить упражнения:№1087(а,б),
1090,1093а.

П44,№1088,1091,1093в.

https://www.youtube.com/watch?
v=WD7Zos896FM и
https://www.youtube.com/watch?
v=toHOpfCGOfI
https://www.youtube.com/watch?
v=2I9XYfLqty4

Письменно ответить на вопрос
1,2 стр.127

Охранять природу- значит
охранять жизнь.
Закон на страже
природы.

https://youtu.be/_fyeA0ndzqQ – 15:10
видеоурок М.Кокодей +класс+в
https://youtu.be/cUPMCjUnc84- 10:01 в
видеоурок Д.Кобба

Пар.15 чит. вопр .стр.127;
Сообщ-е стр.128 о Венад- ском
В..И .; Отв.вопр.1-5 устно..
Пар.16чит.вопр. на стр.134 и 136устно. Стаью стр.138 о
А..Швейцере знать
Выуч. и записать в тетрадь: со
с.138: суть экологической
морали и 3 главных правила
экологической морали..
1) Пар.25чит; Понятия
с.95знать; Из «Подведем итоги «
на с.92 в домаш нюю тетрадь
записать 4 последствия
открытий русских
землепроходцев в XVIIв.,или по
фильму 15:08, с 7 минуты
выписать первопроходцев и их
открытия в тетрдь.
2) Пар.26 чит.;Из»Подве- дем
итоги» с.102 выпис в тетрадь
особенности разв.культ. по векам
и 4 особ-ти 17 века.Вопр.с 102
№2,4,8,9,10 устно.
§ с 1 по 7– повторить.

https://youtu.be/jL4IKp-_CBU -10:03
видеоролик

История России.
Всеобщая история

ЧТ

Физика
География

1)Русские
путешественники и
первопроходцы в XVII
веке.
2)Культура народов
России в в XVII веке

https://youtu.be/axwfk65AVbU-15:08смотреть с7:30 о первопрох. +класс+вкультура
(схемы).
https://youtu.be/JoDjl2JmEUo
-2:50
кратко о разных народах
https://youtu.be/uMaOrm8ssVE 11:36 кратко о культуре все.
https://youtu.be/_TKtlLjG47k -9:00 рассказ

Тема урока: Повторение

http://kleona.net/

Путешествие 1 по Азии.
Путешествие 2 по Азии.

https://www.youtube.com/watch?
v=M3RimP6sA-M и
https://www.youtube.com/watch?

изучить § 54;55 Зад.1, в тетради,
зад.2, на контурной карте..

Алгебра

Геометрия
Русский язык
Иностранный язык
(английский)

Тема урока:Решение
систем линейных
уравнений. Способ
сложения.
Тема урока:Решение задач:
Контрольная работа №6
по теме «Служебные части
речи»
Лысак

Коган

ПТН

Русский язык
Иностранный язык
(английский)

Курс «Крымоведение»

Алгебра
Литература

v=ukviLbKZxWQ
Рассмотреть упр.1087а,б,1090,1093а..

П44,№1088,1091,1093а.

№310,316.

Повторение:п32-34,№317.
Упр. 360, выполнить задание
3,4 стр. 195

Тема:Несчастный случай

Стр98,упр1-письменно(составить диалоги
по образцу),упр2-читать,перевод+класс+вответить
на вопросы).
Практикум по теме.

Грамматика. Возвратные
местоимения.каламбур

Междометие
Лысак

Тема: Посещение врача

Коган

Обращение к врачу.

Стр100упр1а-письменно,1вустно(прочесть+класс+вперевод),упр2письменно(ответить на вопросы),упр3устно.
Mодуль /10c

Состав региона:
Черноморский и
Раздольненский районы.
Географическое
положение. Природные
условия и ресурсы.
Особенности
хозяйственной
деятельности.
Тема урока: Решение
задач с помощью систем
линейных уравнений.
Контрольная работа №1 по
теме «Русская литература
ХХ века»

Стр.9 9,упр.8 письменно(составить рассказ ).
Упр8 .с.98
Выучить правило в § 63 стр. 202
-203 , упр. 370 (задание)
Стр.100упр 5письменно(составить рассказ).

упр.3-4 с.100

https://www.youtube.com/watch?v=mfGZ38JMYc

Читать §29,30 устно отв. на
вопросы

Решить задачи №1100,1102..

П45,1101,1103.

https://interneturok.ru/
lesson/literatura/7-klass/
russkaya-literatura-20veka/yu-p-kazakovslovo-o-pisatele-rasskaztihoe-utro?block=player

Прочитать стр. 241—245 ,
составить план , выразительное
чтение стихотворения «Честная
бедность».

7-Б класс
День
недел
и

Расписание

Тема урока

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Яндекс.Уроки
https://yandex.ru/efir?
stream
%20_active=category&strea
m
%20_category=ya_lessons&

Другие ресурсы

Домашнее задание в ЭлЖур или
Дневник.ру

stream_active=category&str
eam_category=ya_lessons

ПН
Русский язык
История России.
Всеобщая история
Иностранный язык
(английский)

Лысак
Фоменко

Физика

ВТ

Литература
Русский язык
География

Алгебра
Обществознание

СР

Русский язык

Частица как часть речи

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/start/

Азия в мире

Решение задач с помощь
систем уравнения
1)Охранять природу - значит
охранять жизнь.
2)Закон на страже природы

Разряды частиц

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2622/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/start/

П. 57. Орф.практикум. Упр.336 ( у), 337
(у)
https://www.youtube.com/watch?v=xeMFa04LUA

Параграф 59 , упр. 338

№1100, 1102

№ 1103, 1108

https://youtu.be/_fyeA0ndzqQ – 15:10
видеоурок М.Кокодей +класс+в
https://youtu.be/cUPMCjUnc84- 10:01 в
видеоурок Д.Кобба
https://youtu.be/jL4IKp-_CBU -10:03
видеоролик

1).Пар.15 чит. вопр .стр.127;
Сообщ-е стр.128 о Венад- ском
В..И .; Отв.вопр.1-5 устно..
2).Пар.16чит.вопр. на стр.134 и
136-устно. Стаью стр.138 о
А..Швейцере знать
Выуч. и записать в тетрадь: со
с.138: суть экологической
морали и 3 главных правила
экологической морали
Параграф 58 , упр. 342

П. 58, Орф.практикум. Упр. 340, 341

Изучить §53, письменно в
тетради зад 2, на контурной
карте зад. 6.

Биология

Видовое разнообразие .
Экосистемное разнообразие
деятельность человека.

https://www.youtube.com/watch?
v=KkMl4f5qFII&list=PLvtJKssE5NrgQzlW
CftCshh_hNlP62ilS&index=20 и
https://www.youtube.com/watch?
v=MExR_NUtYwo

Письменно ответить на вопрос
вопросы 1,3 страница 143 и
вопросы 1,2 страница 145

Физика

Тема урока: Контрольная
работа № 4 «Строение
вещества. Тепловые
явления»
«Земля родная». Статьи Д.С.
Лихачева Духовное
напутствие молодежи.
Лысак

http://kleona.net/

§25-35– повторить

Литература
Иностранный язык
(английский)

Фоменко

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2297/start/

Тема:Несчастный случай

У врача! Написание письма с опорой на
образец

С. 203-210.

Стр98,упр1-письменно(составить
диалоги по образцу),упр2читать,перевод+класс+вответить на вопросы).
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=16124451675076233283&reqid=158
6105470709417-

Стр.9 9,упр.8 письменно(составить рассказ ).
стр. 100, записать слова из
таблицы, составить по образцу
предложения, упр. 1, 3 (чит)

ЧТ

1640768914216265691100177-man2-5827V&suggest_reqid=96263805815807426865
2912145121064&text=can%2Bi%2Bhelp
%2Byou%2Bspotlight%2B7
Стр100упр1а-письменно,1вустно(прочесть+класс+вперевод),упр2письменно(ответить на вопросы),упр3устно.
https://www.youtube.com/watch?
v=HVhy9W4zW6o

Д/з стр.100, упр.5

Повторение. Решение задач

№ 48, 58

№ 55, 67

Путешествие 1 по Азии.
Путешествие 2 по Азии.

https://www.youtube.com/watch?
v=M3RimP6sA-M и
https://www.youtube.com/watch?
v=ukviLbKZxWQ

изучить § 54;55 Зад.1, в тетради,
зад.2, на контурной карте..

Алгебра

Решение задач с помощь
систем уравнения

№1112

№ 1113

Биология

Пути сохранения
биоразнообразия. Особо
охраняемые территории
Крыма
1).Народы России в XVII
веке.
2).Русские
путешественники и
первопроходцы XVII века.

https://www.youtube.com/watch?
v=ezYakHzE7Rs и
https://www.youtube.com/watch?v=ExA76puscs
1). https://youtu.be/JoDjl2JmEUo
-2:50
кратко о разных народах
https://youtu.be/6v-0r-a_tO4 -5:35эскимосы; -12:39-танцы эскимосов; 14:50
– старообрядцы;;17:00-ненцы; 22:10чуваши.
https://youtu.be/c_nkgXaT404-17:16 и
21:10-дагестанцы
2)https://youtu.be/axwfk65AVbU- 15:08смотреть с 7:30 о первопроходц.
+класс+вкультура (схемы).

Записать пути сохранения
биоразнообразия

Геометрия

Повторение. Решение задач

№ 101, 102

№ 104, 109

Алгебра

Решение систем линейных
уравнений
Правописание частиц

№ 1162 (а), 1168 (а, г)

№ 1162 (б), 1168 (д,е)

П 59. , Орф.практикум. Упр. 348, 349

Параграф 59 , упр. 350

https://www.youtube.com/watch?v=mfGZ38JMYc

Читать §29,30 устно отв. на
вопросы

Иностранный язык
(английский)

Геометрия
География

ПТН

История России.
Всеобщая история

Русский язык
Курс «Крымоведение»

Лысак

Тема: Посещение врача

Фоменко

Королевская воздушная медицинская
служба Австралии

Состав региона:
Черноморский и
Раздольненский районы.
Географическое положение.
Природные условия и
ресурсы. Особенности
хозяйственной деятельности.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/start/

Стр.100упр 5письменно(составить рассказ).

стр. 101, читать текст, упр. 2
(письменно),
Д/з стр. 100, упр. 5

1) Стр.81-85 чит;
Понятия стр.87 знать;Отв.вопр.
1-2 на стр.86.
«Подведем итоги»- составить 4
вопросит. предложения в
письменно в тетрадь.
2) 1) Пар.25чит; Понятия
с.95знать; Из «Подведем итоги «
на с.92 в домаш нюю тетрадь
записать 4 последствия
открытий русских
землепроходцев в XVIIв.,или по
фильму 15:08, с 7 минуты
выписать первопроходцев и их
открытия в тетрадь.

7-В класс
День
недел
и

ПН

Расписание

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Яндекс.Уроки

Другие ресурсы

Домашнее задание в ЭлЖур или
Дневник.ру

https://youtu.be/axwfk65AVbU-15:08см.с7:30 о первопрох. +класс+вкультура (схемы).
https://youtu.be/uMaOrm8ssVE 11:36кратко обо всем смотреть
https://youtu.be/_TKtlLjG47k -9:00
рассказ
https://youtu.be/OX2sOJAhd7I- 21:05 видеоурок смотреть 10 минут

Пар.26чит.;Из» Подведем итоги»
с.102 выписать в тетрадь
особенности развития .культ. по
векам и 4 особенности в 17 веке
Вопросы на с 102 №2,4,8,9,10
устно.

https://www.youtube.com/watch?v=xeMFa04LUA

Изучить §53, письменно в
тетради зад 2, на контурной
карте зад. 6.
Параграф 59 , упр. 338

https://yandex.ru/efir?stream
%20_active=category&stream
%20_category=ya_lessons&str
eam_active=category&stream
_category=ya_lessons

Алгебра
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)

ВТ

Тема урока

Геометрия
История России.
Всеобщая история

География

Лысак
Фоменко
Культура народов России в
XVII веке.

Азия в мире

Русский язык

Частица как часть речи

Физика

Тема урока: Контрольная
работа № 4 «Строение
вещества. Тепловые
явления»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/
start/

П. 57. Орф.практикум. Упр.336 ( у), 337
(у)
http://kleona.net/

§25-35– повторить

СР
Русский язык

Биология
Иностранный язык
(английский)

Разряды частиц

Обобщение по теме:
Многообразие животных –
результат эволюции.
Лысак

Фоменко

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2622/
start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/
start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2466/
main/

П. 58, Орф.практикум. Упр. 340, 341

Тема:Несчастный случай

Стр98,упр1-письменно(составить
диалоги по образцу),упр2читать,перевод+класс+вответить на вопросы).
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=16124451675076233283&reqid=158
61054707094171640768914216265691100177-man2-5827V&suggest_reqid=96263805815807426865

У врача! Написание письма с опорой на
образец

Параграф 58 , упр. 342

Выполнение самостоятельной
работы
Стр.9 9,упр.8 письменно(составить рассказ ).
стр. 100, записать слова из
таблицы, составить по образцу
предложения, упр. 1, 3 (чит)
Д/з стр.100, упр.5

2912145121064&text=can%2Bi%2Bhelp
%2Byou%2Bspotlight%2B7

Литература

ЧТ

Геометрия

Иностранный язык
(английский)

География

Биология

Алгебра
Курс «Крымоведение»

ПТН

Алгебра
Русский язык
Физика
Обществознание

«Земля родная». Статьи Д.С.
Лихачева Духовное
напутствие молодежи.
ТЕМА УРОКА: Решение
задач

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2297/
start/

Лысак

Тема: Посещение врача

Фоменко

Королевская воздушная медицинская
служба Австралии

.Решить задачи:№294,295

П36-39,№265,315и.

Стр100упр1а-письменно,1вустно(прочесть+класс+вперевод),упр2письменно(ответить на вопросы),упр3устно.
https://www.youtube.com/watch?
v=HVhy9W4zW6o

Стр.100упр 5письменно(составить рассказ).

https://www.youtube.com/watch?
v=M3RimP6sA-M и
https://www.youtube.com/watch?
v=ukviLbKZxWQ
https://www.youtube.com/watch?
v=KkMl4f5qFII&list=PLvtJKssE5NrgQzlW
CftCshh_hNlP62ilS&index=20 и
https://www.youtube.com/watch?
v=MExR_NUtYwo
Выполнить упражнения:.№1074,1077а,б.

Путешествие 1 по Азии.
Путешествие 2 по Азии.
Видовое разнообразие .
Экосистемное разнообразие
деятельность человека.

Тема урока:Решение систем
линейных уравнений.
Состав региона:
Черноморский и
Раздольненский районы.
Географическое положение.
Природные условия и
ресурсы. Особенности
хозяйственной деятельности.
Тема урока:Решение систем
линейных уравнений. Способ
сложения.
Правописание частиц

С. 203-210.

стр. 101, читать текст, упр. 2
(письменно),
Д/з стр. 100, упр. 5
изучить § 54;55 Зад.1, в тетради,
зад.2, на контурной карте..

Письменно ответить на вопрос
вопросы 1,3 страница 143 и
вопросы 1,2 страница 145

П 43,№1078(а,б),№1080.

https://www.youtube.com/watch?v=mfGZ38JMYc

Читать §29,30 устно отв. на
вопросы

Выполнить №1095а,б,1096а,1098.

П44,№1095в,г,1097.

П 59. , Орф.практикум. Упр. 348, 349

Параграф 59 , упр. 350

Тема урока: Повторение

http://kleona.net/

§ с 1 по 7– повторить.

1)Охранять природу - значит
охранять жизнь.
2)Закон на страже природы

https://youtu.be/_fyeA0ndzqQ – 15:10
видеоурок М.Кокодей +класс+в
https://youtu.be/cUPMCjUnc84- 10:01 в
видеоурок Д.Кобба
https://youtu.be/jL4IKp-_CBU -10:03
видеоролик

1).Пар.15 чит. вопр .стр.127;
Сообщ-е стр.128 о Венад- ском
В..И .; Отв.вопр.1-5 устно..
2).Пар.16чит.вопр. на стр.134 и
136-устно. Стаью стр.138 о
А..Швейцере знать
Выуч. и записать в тетрадь: со
с.138: суть экологической
морали и 3 главных правила
экологической морали

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/
start/

История России.
Всеобщая история

Сословный быт и картина
мира русского человека в
XVII веке.

https://youtu.be/ffoi478Alv0 - 26:44
аудиоурок по тексту учебника https://youtu.be/JoDjl2JmEUo - 2:50
культура народов России к к. 17 в. – по
карте, фото.

Уч-к стр.103-113 чит.,
понятия на стр.113 –
знать;Вопр.на стр.111 № 3 и 5 –
устно, а 6 – письменно.

8-А класс
День
недел
и

ПН

Расписание

Тема урока

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Яндекс.Уроки

Другие ресурсы

Домашнее задание в ЭлЖур

Пар.47, упр. 327, 328

Параграф 47, упр. 329

раб. тетр.№106, 107,108

Повт. П. 77, 78, решать №111(раб
тетр.)

Написать письмо стр.125
(закончить) Повторить условные
предложения.
Стр.126.(1,2,3) ,стр.127 упр. 9
(диалог-расспрос).

https://yandex.ru/efir?stream
%20_active=category&stream
%20_category=ya_lessons&stream_ac
tive=category&stream_category=ya_l
essons

Физика
География
Русский язык
Алгебра

ВТ

Литература
История России.
Всеобщая история
Русский язык
Геометрия

Иностранный язык
(английский)

Литература
Курс
«Крымоведение»

СР

Алгебра

Иностранный язык
(английский)

Косвенная речь

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/start/

Решение задач на
вписанную и
описанную
окружность
Коган

Внешкольные занятия. Спорт.

Описание картинки. Написать письмо по теме
« Спорт»

Расторгуева

Внешкольные занятия.

Сонеты У.
Шекспира
Южный берег
Крыма.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2144/start/

Повторение лексики, введение новых слов по
теме «Досуг». Упр.1,стр 122
(прогнозирование содержания текста).
Стр.124 упр.1 ,стр.124 ,упр.3.
Стр. 241-242,

Сбор и
группировка
статистических
данных. Частота.
Таблица частот.
Коган
Расторгуева

Учебник крымоведение, 8 кл
клhttps://krymology.fandom.com/rm/wiki/
Учить п.40, решать №1030, 1031,1032

Условные предложения.Грамматика.
Грамматика. Придаточные условия и
сослагательное наклонение.

Изучение усл.предложений 3х типов
Стр.126 упр. 1 (Corditional 2 & 3)/ Стр.126
упр.3(развитие навыков распознавания и

Стр. 242, выполнить задания 2,3
изучить §27 ;подготовить
краткую информацию о
природных обьектах ЮБК..
Учить п.40, решать №1033, повт.
№1040,1041

Упр.5-4с.126
Стр.127,упр.(5,6,7) кратко.

использования в речи придаточных
предложений времени и условия).Стр.126
упр. 4(unless)/

Биология

География
Обществознание

ЧТ

Иностранный язык
(английский)

Русский язык
Химия

Алгебра

История России.
Всеобщая история

ПТН

Геометрия

Биология

Урок повторения и
обобщения по
теме «Связь
организма с
внешней средой,
сенсорные
системы».
Итоговый
контроль знаний.
Электроэнергетика

Безработица, её
причины и
последствия
Коган

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/main/

Условные предложения..

Расторгуева

Грамматика.Придаточные условия и
сослагательное наклонение.Письмозаявление.

Цитаты. Знаки
препинания при
цитировании
Решение задач по
определению
количества
вещества
Наглядное
представление
статистической
информации в
виде диаграммы.
Общественная
мысль,
публицистика,
литература,
пресса.
Образование в
России в 18веке
Контрольная
работа по теме
«Окружность»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2565/start/

Повторение
«Нервная
система».Повторен
ие «Железы

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2458/main/

https://www.youtube.com/watch?
v=3X6mcl0uVWA и
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2019/
01/20/itogovyy-kontrol-znaniy-po-biologii-8klass

Письменно ответить на вопрос
вопрос 3 страница 143

Учебник географии, 8кл

изучить § 44 обозначить на к. к
важнейшие электростанции

https://iq2u.ru/tests/208

Параграф 27.Заполнить таблицу.

Практикумпо теме усл.предложения
0,1,2,типов
Стр.126,упр.1,2,3.Стр.126 упр.4(развитие
навыков распознавания и использования в
речи придаточных предложений условия с
союзом unless )
Пар. 48, упр. 333, 334

Упр.8-9 с.127

Стр 125, № 1, 2, 3

Решить задачу на с 128 № 4

Учить п.41, решать № 1045, 1043, 1049

Учить п.41, решать № 1042, 1044,
1051 повт. №1058

https://ustaliy.ru/testi/testi-uma/testyi-ponaukam/testyi-po-istorii/

Выучить с.72-80.Разобрать
тестовые задания.

Стр.128 упр.1(поисковое чтение).

Пар. 48. , упр. 335

Задания из дидактических материалов

Выполнить работу
https://resh.edu.ru/subject/lesson/24
58/train/

Химия
Русский язык

Физика

внутренней
секреции»
Решение
упражнений
Повторение темы
«Способы
передачи прямой
речи»
Тема урока:
Контрольная
работа № 4
«Оптические
явления»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3262/start/

С 160 № 3-5

С.164 № 3 а

Стр. 218-219, тесты 1 и 2

задание на стр. 221

http://kleona.net/

§30-35 – повторить

8-Б класс
День
недел
и

Расписание

Тема урока

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Яндекс.Уроки

Другие ресурсы

Домашнее задание в ЭлЖур или
Дневник.ру

http://kleona.net/

§ с 1 по 15 – повторить

Пар.47, упр. 327, 328

Параграф 47, упр. 329

П78,ст181-182..Решить задачи№704,705.

П78,№706708.

Учебник географии, 8кл

изучить § 44 обозначить на к. к
важнейшие электростанции

https://yandex.ru/efir?stream
%20_active=category&stream
%20_category=ya_lessons&stream_acti
ve=category&stream_category=ya_lesso
ns

ПН
Русский язык
История России.
Всеобщая история
Алгебра
Иностранный язык
(английский)

ВТ

Физика
Русский язык
Геометрия
География

Иностранный язык
(английский)

Фоменко
Расторгуева
Тема урока:
Повторение
Косвенная речь
Тема урока:Описанная
окружность.
Электроэнергетика

Фоменко

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/main/
Интересы, клубы, кружки. Письмо

1)

https://www.youtube.com/watch?
v=0Cm7CWasY2I

стр. 130-131, упр. 1, 3, 4(чит),
упр.6(письменно)

2)

Расторгуева

Курс «Крымоведение»

Южный берег Крыма.

Внешкольные занятия.

https://vk.com/video34443093_456249662
Повторение лексики, введение новых
слов по теме «Досуг». Упр.1,стр 122
(прогнозирование содержания текста).
Стр.124 упр.1 ,стр.124 ,упр.3.
Учебник крымоведение, 8 кл
клhttps://krymology.fandom.com/rm/wiki/

Стр.126.(1,2,3) ,стр.127 упр. 9
(диалог-расспрос).

изучить §27 ;подготовить
краткую информацию о
природных обьектах ЮБК..

СР

Химия

Решение задач по
определению
количества вещества

Стр 125, № 1, 2, 3

Решить задачу на с 128 № 4

Обществознание

Безработица, её
причины и
последствия
Общественная мысль,
публицистика,
литература, пресса.
Образование в России
в 18веке
Тема урока:
Повторение
Итоговый контроль
знаний.

https://iq2u.ru/tests/208

Параграф 27.Заполнить таблицу.

https://ustaliy.ru/testi/testi-uma/testyi-ponaukam/testyi-po-istorii/

Выучить с.72-80.Разобрать
тестовые задания.

http://kleona.net/

§ с 1 по 15 – порвторить

История России.
Всеобщая история

Физика
Биология
География

Электроэнергетика

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/main/

Биология

Повторение «Нервная
система».Повторение
«Железы внутренней
секреции»
Цитаты. Знаки
препинания при
цитировании
Фоменко

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2458/main/

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/
2019/01/20/itogovyy-kontrol-znaniy-pobiologii-8-klass
Учебник географии, 8кл

ЧТ

Русский язык
Иностранный язык
(английский)

Алгебра
Литература

Расторгуева

Тема урока: Решение
двойного неравенства..
Ж-Б Мольер.
«Мещанин во
дворянстве

Выполнить работу
https://resh.edu.ru/subject/lesson/24
58/train/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2565/start/

Пар. 48, упр. 333, 334

Пар. 48. , упр. 335

Фразовые глаголы. Словообразование.
Выполнение грамматических упражнений
Грамматика. Придаточные условия и
сослагательное наклонение.

https://vk.com/video-34443093_456249662

стр. 132 упр. 1-4 (письменно)

Стр.126 упр. 1 (Corditional 2 & 3)/
Стр.126 упр.3(развитие навыков
распознавания и использования в речи
придаточных предложений времени и
условия).Стр.126 упр. 4(unless)/
Выполнение №892,894а,в,895а.

Стр.127,упр.(5,6,7) кратко.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2145/start/

Стр. 243- 294-читать

Стр. 295. Учимся читать
выразительно

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3262/start/

Стр. 218-219, тесты 1 и 2

задание на стр. 221

Решение задач №708,709,712..

П78,№710,721.

П37,ст213-215. Выполнить №964,965,967.

П37,№966,968.

С 160 № 3-5

С.164 № 3 а

П35.№893в,895б,899а.

ПТН
Русский язык
Геометрия
Алгебра

Химия

Повторение темы
«Способы передачи
прямой речи»
Тема урока: Описанная
окружность.
Тема урока:
Определение степени с
целым отрицательным
показателем..
Решение упражнений

Литература

В Скотт. «Айвенго»
как исторический
роман

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2146/start//

Стр. 296-341 читать

Стр. 341. Ответ на вопрос №1

Другие ресурсы

Домашнее задание в ЭлЖур или
Дневник.ру

Написать письмо стр.125
(закончить) Повторить условные
предложения.
Стр.126.(1,2,3) ,стр.127 упр. 9
(диалог-расспрос).

8-В класс
День
недел
и

ПН

Расписание

Тема урока

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Яндекс.Уроки
https://yandex.ru/efir?stream
%20_active=category&stream
%20_category=ya_lessons&stream
_active=category&stream_category
=ya_lessons

География
Химия
Алгебра
Биология
История России.
Всеобщая история
Русский язык

ВТ

Иностранный язык
(английский)

Русский язык
Алгебра
Курс
«Крымоведение»
Литература

СР

Физика
География
Химия

Коган

Внешкольные занятия. Спорт.

Описание картинки. Написать письмо по
теме « Спорт»

Расторгуева

Внешкольные занятия.

Повторение лексики, введение новых
слов по теме «Досуг». Упр.1,стр 122
(прогнозирование содержания текста).
Стр.124 упр.1 ,стр.124 ,упр.3.

Косвенная речь

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/start/

Пар.47, упр. 327, 328

Параграф 47, упр. 329

§ 37 – 39
Карточки для подготовки к контрольной
работе
Учебник крымоведение, 8 кл
клhttps://krymology.fandom.com/rm/wiki/

§ 37-39
Индивидуальные карточки

Степень с целым
показателем и ее
свойства
Южный берег Крыма.

Ж-Б Мольер. «Мещанин
во дворянстве
Тема урока: Контрольная
работа № 4 «Оптические
явления»
Электроэнергетика

Решение задач по
определению количества
вещества
Коган

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2145/start/

Стр. 243- 294-читать
http://kleona.net/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/main/

Условные предложения.Грамматика.

изучить §27 ;подготовить
краткую информацию о
природных обьектах ЮБК..
Стр. 295. Учимся читать
выразительно
§30-35 – повторить

Учебник географии, 8кл

изучить § 44 обозначить на к. к
важнейшие электростанции

Стр 125, № 1, 2, 3

Решить задачу на с 128 № 4

Работа над усл.предложениями.

Упр.3-4с.126

Иностранный язык
(английский)

Геометрия

ЧТ

Русский язык

Обществознание
Литература
Алгебра
История России.
Всеобщая история

ПТН

Иностранный язык
(английский)

Расторгуева

Описанная окружность

Цитаты. Знаки
препинания при
цитировании
Безработица, её причины
и последствия
В Скотт. «Айвенго» как
исторический роман
Контрольная работа № 9
«Степень с целым
показателем»
Общественная мысль,
публицистика,
литература, пресса.
Образование в России в
18веке
Коган
Расторгуева

Геометрия

Гигиена органов чувств.
Урок повторения и
обобщения по теме
«Связь организма с
внешней средой,
сенсорные системы».
Итоговый контроль
знаний.
Повторение темы
«Способы передачи
прямой речи»
Описанная окружность

Физика

Тема урока: Повторение

Биология

Русский язык

Грамматика. Придаточные условия и
сослагательное наклонение.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2565/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2146/start//

Условные предложения..
Грамматика.Придаточные условия и
сослагательное наклонение.Письмо-заявление.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3262/start/

9-А класс

Стр.126 упр. 1 (Corditional 2 & 3)/
Стр.126 упр.3(развитие навыков
распознавания и использования в речи
придаточных предложений времени и
условия).Стр.126 упр. 4(unless)/
§ 78.
№ 703
№ 705 а
№ 706
Пар. 48, упр. 333, 334

Стр.127,упр.(5,6,7) кратко.

https://iq2u.ru/tests/208

Параграф 27.Заполнить таблицу.

Стр. 296-341 читать

Стр. 341. Ответ на вопрос №1

Индивидуальные карточки

Без задания

https://ustaliy.ru/testi/testi-uma/testyi-ponaukam/testyi-po-istorii/

Выучить с.72-80.Разобрать
тестовые задания.

Практикумпо теме усл.предложения
0,1,2,типов
Стр.126,упр.1,2,3.Стр.126 упр.4(развитие
навыков распознавания и использования
в речи придаточных предложений
условия с союзом unless )
https://www.youtube.com/watch?
v=IhdXSh6iBOw и
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2
019/01/20/itogovyy-kontrol-znaniy-pobiologii-8-klass

Упр.8-9 с.127

Стр. 218-219, тесты 1 и 2

задание на стр. 221

§ 78.
№ 707
№ 693 б
http://kleona.net/

§ 78
№ 711

§ 78
№ 702
№ 705 б
Пар. 48. , упр. 335

Стр.128 упр.1(поисковое чтение).

Составить правила работы за
компьютером

§ с 1 по 15 – порвторить

День
недел
и

Расписание

Тема урока

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Яндекс.Уроки

Другие ресурсы

Домашнее задание в ЭлЖур или
Дневник.ру

https://youtu.be/pfbmITcwA10 открытая
часть № 23 1, 2часть
https://youtu.be/9Om74wVv-iA мини
https://yandex.ru/efir?
stream_id=44e449d513c12c878f28b9b7de577
6c9&f=1
https://youtu.be/HPFg07PQ2M8 -12:11 –
реформы Столыпина.-хор.
https://youtu.be/2CS817AvBBI -13:35
Россия после революции. Реформы
Столыпина. –видеоурок Седунов Мих.Юр.
20:50 аудиоучебник
https://youtu.be/rERXgGpds60 - видеоурок
46:19 А.Шубин - учитель
https://youtu.be/CYtaEGq88t8 - 1:49:22
начало (первые 10 минут) интересно лекция Барминой Н.
https://youtu.be/AFcVwyzvZz4 - 14:02
разные взгляды на тему революции в
Россиии-Соловьев Кирилл. – интересно
Повт. П. 114-116, решать №1109
(а,б),1120,1126

Задания в видео фильмах

Введение новой лексики .Чтение
(практикум)
Упр 8-9 стр 129
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/
bessoyuznye-slozhnye-predlozheniya/
zakreplenie-i-obo

упр.9 -10 с.129

https://yandex.ru/efir?stream
%20_active=category&stream
%20_category=ya_lessons&stream_acti
ve=category&stream_category=ya_lesso
ns

Алгебра

ПН

Русский язык
География
Литература
Курс «Крымоведение»
Биология

ВТ
Алгебра

История России.
Всеобщая история

Геометрия

Иностранный язык
(английский)
Русский язык

СР

Иностранный язык
(английский)
Обществознание

Построение графиков
изученных функций.

1)Социально –
экономические
реформы
П.А.Столыпина.
2)Политическое
развитие страны в
1907 - 1914 годах

Повторение. Решение
задач. Длина
окружности и площадь
круга
Коган

Выживание

Борчук
Повторение.
Пунктуация в сложных
предложениях разных
типов

Использование грамматики

Коган
Борчук

Письмо-заявление.
Структура письма

Правовое
регулировании

Пар.31 чит.;
Ответить на вопр.2,3,5 на
стр104 устно.
Пар. 32 читать, отв вопр.1,2,4,5устно;
Докум. стр.110 отв вопр.

Повт. П. 114-116 решать № 1109
(в,г) 1119

Модуль 8d
Упр 1-2 стр 130

Упр 10 стр 129
Повторить
§ 8 ,12, 25, упр. 51(1,5,6); упр.75
(задание 2- всем, задание3- по
выбору), упр. 174 (задание 6)
( А или Б )
Упр6,7 с.131
Упр 3а стр 130(выучить)

https://youtu.be/JCGZK9qIsMw - 1:33- очень
кратко о главном.

Пар.23 читать; «Проверим
себя» :воп.2,3,5,6 устно.

отношений в сфере
образования.

География

Алгебра
Химия
История России.
Всеобщая история

ЧТ

Биология

Химия
Физика

Русский язык

Иностранный язык
(английский)
Литература

Дальний Восток.
Пространства.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682/
start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682/
main/

Решение квадратных
неравенств и систем.
Предельные
углеводороды
Серебряный век
русской культуры

Живое вещество
биосферы и его
функции.
Средообразующая
деятельность живого
вещества.
Непредельные
углеводороды
Тема урока:
Геоцентрическая и
гелиоцентрическая
система мира.
Повторение.
Пунктуация в сложных
предложениях разных
типов
Коган
Борчук

Английский в использовании
Структура письма

У. Шекспир. Слово о
писателе. «Гамлет».
Обзор содержания

https://youtu.be/cPKa2mXEeXo -10:13 правовое регулирова- ние отношений в
сфере образования – видеоролик
https://youtu.be/70atLdboUxg -10:58
видеоурок Кобба Д.В.
https://youtu.be/a22scmP2A1Y- 13:39 для
ОГЭ
Учебник географии, 9кл

и вопр.№5 из «В классе и дома»
на стр.191п.2:сравнить с
документом на стр.188;-устно.
Повторить: учебник стр. 192 198, подготовиться к итоговому
уроку

Решать № 1009(а), 1012(а,б) +класс+в задания из
ОГЭ
Работа с §51-52, задания № 1, 2 с182
https://www.youtube.com/watch?v=KFPE0f__bA
https://youtu.be/akEflVWGduE - 11:29
Серебряный век русской культуры
https://youtu.be/0DnH4Bwk95I 18:53Серебряный век русской культуры видеоурок Седунов М.Юр.
https://www.youtube.com/watch?
v=mInJ_6CEHlQ

Решать № 1009в), 1012(е),
1016(в)
§ 51-52 читать № 3 с 183
письменно

§ 53, № 1, 2
https://www.youtube.com/watch?
v=kpzXNFG6El0
http://kleona.net/

§ 53 читать, № 3 письменно

Модуль 8 f
Упр 4-5 с131

изучить § 46 работа на контурной
карте. .ФГП.

Стр.111-118 читать,отв. вопр.1-7
устно; Понятия стр.117-118
выуч.;
Знать итог на стр.117
Письменно ответить на вопрос
вопросы 2,3 страница 125

§§ 29-30 - учить

§ 25- 30 , упр.191 (задание 6 –
составить схемы сложных
предложений (синтаксический
разбор БСП), стр. 141
Упр.5 с.132
Упр 6-7 стр 131

Спектакль «Гамлет» или кинофильм в
постановке Г.Козинцева.

Стр. 336-344, составить план,
знать содержание трагедии
«Гамлет»

https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/
slozhnye-predlozheniya-s-raznymi-vidami-

Повторить § 31 - 32 , задание по
карточкам ( расставить знаки
препинания, схемы сложных
предложений; повторить
орфографические правила )
Стр. 340 – 344, тезисы статьи,
сообщение о Гамлете.. Ответы на
вопросы , стр.344

ПТН
Русский язык

Повторение.
Пунктуация в сложных
предложениях разных
типов

Литература

У. Шекспир. «Гамлет».
Гуманизм,
общечеловеческое

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/
main/

https://interneturok.ru/lesson/literatura/9-klass/
russkaya-literatura-20-veka/yu-p-kazakovslovo-o-pisatele-rasskaz-tihoe-utro?

Физика

История России.
Всеобщая история

Геометрия

значение образов
героев.
Тема урока: Строение
Солнечной системы,
происхождение
Солнечной системы.
Физическая природа
Солнца и звезд.
Международные
отношения:
обострение
противоречий

block=player

Повторение. Решение
задач.

http://kleona.net/

§§ 31-33 - учить

https://youtu.be/ZUpWJ9aWEeU- 6:06 +класс+в+класс+в
кратко
https://youtu.be/YdY9sujZwFE- 16:51 видеоурок уч.Зарагин Р.В.
https://youtu.be/X2IutYcO5c0- 7:04
дополнительный материал –фото, карты,
схемы.
Повт. гл.5 решать № 370, 372(а), 403,
задания из ОГЭ

Уч.-к Всемирной истории пар.31
чит.в тетради отв. на вопр 1,6,7 –
на голубом фоне

Повт. гл.5, решать № 369,
377,387, 401

9-Б класс
День
недел
и

ПН

Расписание

Тема урока

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Яндекс.Уроки

Другие ресурсы

Домашнее задание в ЭлЖур или
Дневник.ру

http://kleona.net/

§§ 29-33 - учить

Введение новой лексики .Чтение (практикум)
Упр 8-9 стр 129

упр.9 -10 с.129
Упр 10 стр 129

https://yandex.ru/efir?stream
%20_active=category&stream
%20_category=ya_lessons&stream
_active=category&stream_category
=ya_lessons

Русский язык
Физика
Литература
География
Алгебра
Курс «Крымоведение»

ВТ
Физика

Иностранный язык
(английский)

Тема урока:
Геоцентрическая и
гелиоцентрическая
система мира.
Строение Солнечной
системы,
происхождение
Солнечной системы.
Физическая природа
Солнца и звезд.
Коган
Борчук

Выживание
Использование грамматики

Русский язык

Биология

Геометрия

История России.
Всеобщая история

СР

География

Обществознание

Алгебра

Иностранный язык
(английский)
История России.
Всеобщая история

Пунктуация
в
сложных
предложениях
разных типов
Круговорот веществ
— основа
целостности
биосферы. Биосфера
и здоровье человека
Повторение.
Решение задач.
Длина окружности и
площадь круга
1)Социально –
экономические
реформы
П.А.Столыпина.
2)Политическое
развитие страны в
1907 - 1914 годах

Дальний Восток.
Пространства.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682/
start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682/
main/

Правовое
регулировании
отношений в сфере
образования.

Построение
графиков изученных
функций.

Коган
Борчук
Серебряный век
русской культуры

Письмо-заявление.
Структура письма

Кл. работа: Выполнить задания раздаточного
материала: раскрыть скобки, вставить
пропущенные буквы и знаки препинания,
определить виды сложных предложений

Выполнить задания карточки

https://www.youtube.com/watch?
v=wXPeH1EmLoE

Письменно ответить на вопрос
вопросы 1 страница 131

Повт. П. 114-116, решать №1109 (а,б),1120,1126

Повт. П. 114-116 решать № 1109
(в,г) 1119

https://youtu.be/HPFg07PQ2M8 -12:11 –
реформы Столыпина.-хор.
https://youtu.be/2CS817AvBBI -13:35 Россия
после революции. Реформы Столыпина. –
видеоурок Седунов Мих.Юр.
20:50 аудиоучебник
https://youtu.be/rERXgGpds60 - видеоурок
46:19 А.Шубин - учитель
https://youtu.be/CYtaEGq88t8 - 1:49:22 начало
(первые 10 минут) интересно -лекция
Барминой Н.
https://youtu.be/AFcVwyzvZz4 - 14:02 разные
взгляды на тему революции в РоссиииСоловьев Кирилл. – интересно
Учебник географии, 9кл

1).Пар.31 читать;
Ответить на вопр.2,3,5 на
стр104 устно; карту на с.100
рассмотреть.
2)Пар. 32 читать, отв.
вопр.1,2,4,5-устно; по карте на
стр.106 разобраться .
Докум. стр.110 отв. вопросы.

https://youtu.be/JCGZK9qIsMw - 1:33- очень
кратко о главном.
https://youtu.be/cPKa2mXEeXo -10:13 -правовое
регулирова- ние отношений в сфере
образования – видеоролик
https://youtu.be/70atLdboUxg -10:58 видеоурок
Кобба Д.В.
https://youtu.be/a22scmP2A1Y- 13:39 для ОГЭ
https://youtu.be/pfbmITcwA10 открытая часть №
23 1, 2часть
https://youtu.be/9Om74wVv-iA мини
https://yandex.ru/efir?
stream_id=44e449d513c12c878f28b9b7de5776c9
&f=1
Модуль 8d
Упр 1-2 стр 130

Пар.23 читать; «Проверим
себя» :воп.2,3,5,6 устно.
и вопр.№5 из «В классе и дома»
на стр.191п.2:сравнить с
документом на стр.188;-устно.
Повторить: учебник стр. 192 198, подготовиться к итоговому
уроку
Задания в видеофильмах

https://youtu.be/akEflVWGduE - 11:29
Серебряный век русской культуры
https://youtu.be/0DnH4Bwk95I 18:53Серебряный век русской культуры -

Стр.111-118 читать,отв. вопр.1-7
устно; Понятия стр.117-118
выуч.;
Знать итог на стр.117

изучить § 46 работа на контурной
карте. .ФГП.

Упр6,7 с.131
Упр 3а стр 130(выучить)

ЧТ

Алгебра
Иностранный язык
(английский)
Русский язык

Биология

Химия

Решение квадратных
неравенств и систем.
Коган
Борчук
Пунктуация в
сложных
предложениях
разных типов
Обобщение по теме
« Многообразие и
эволюция живой
природы. Биосфера».
Предельные
углеводороды

видеоурок Седунов М.Юр.
Решать № 1009(а), 1012(а,б) +класс+в задания из ОГЭ
Английский в использовании
Структура письма

Модуль 8 f
Упр 4-5 с131

Русский язык
История России.
Всеобщая история

Химия
Геометрия

Кл. работа: Выполнить задания раздаточного
материала: раскрыть скобки, вставить
пропущенные буквы и знаки препинания,
определить виды сложных предложений

Выполнить задания карточки

Работа с §51-52, задания № 1, 2 с182
https://www.youtube.com/watch?v=K-FPE0f__bA
Кл. работа: https://www.youtube.com/watch?
v=rbkwGplqqu8
материал учебника: с. 329-335 (прочитать)

§ 51-52 читать № 3 с 183
письменно
материал учебника: с. 329-335
(прочитать)

Кл. работа:
Решу ОГЭ. Русский язык. Вариант 3
https://youtu.be/ZUpWJ9aWEeU- 6:06 +класс+в+класс+в кратко
https://youtu.be/YdY9sujZwFE- 16:51 видеоурок уч.Зарагин Р.В.
https://youtu.be/X2IutYcO5c0- 7:04
дополнительный материал –фото, карты,
схемы.
§ 53, № 1, 2
https://www.youtube.com/watch?v=kpzXNFG6El0
Повт. гл.5 решать № 370, 372(а), 403, задания из
ОГЭ
Кл. работа:
https://www.youtube.com/watch?
v=jVqKUSUSMaI
материал учебника: с. 336-340 (прочитать)

Зад. 9.3 вар. 3

Повторить
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1591/ma
in/

Литература

ПТН

Решать № 1009в), 1012(е),
1016(в)
Упр.5 с.132
Упр 6-7 стр 131

Данте Алигьери.
«Божественная
комедия».
Множественность
смыслов поэмы и её
философский
характер.
Выполнение заданий
в формате ОГЭ
Международные
отношения:
обострение
противоречий

Непредельные
углеводороды
Повторение.
Решение задач.

Литература
У.Шекспир. Слово о
писателе. «Гамлет».

Уч.-к Всемирной истории пар.31
чит.в тетради отв. на вопр 1,6,7 –
на голубом фоне

§ 53 читать, № 3 письменно
Повт. гл.5, решать № 369,
377,387, 401
Прочитать трагедию Шекспира
«Гамлет»

10-А класс
День
недел
и

Расписание

Тема урока

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Яндекс.Уроки
https://yandex.ru/efir?stream
%20_active=category&stream
%20_category=ya_lessons&stream
_active=category&stream_category
=ya_lessons

Другие ресурсы

Домашнее задание в ЭлЖур или
Дневник.ру

ПН

Химия
Литература
Алгебра и начала
математического
анализа
Биология
Физика

ВТ

Биология

Русский язык
Физика

Иностранный язык
(английский)
Алгебра и начала
математического
анализа

Задачи современной
селекции. Селекция
растений, ее методы. Учение
Н.И. Вавилова о центрах
происхождения культурных
растений. Особенности
селекции животных.
Выдающиеся отечественные
генетики и селекционеры.
Достижения крымских
селекционеров
Контрольное сочинение

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3861/
main/106016/

Выполнить работу
https://resh.edu.ru/subject/lesson/38
61/train/106018/

http;//youtu.be/FVYEiUk3WVc

Дописать работу

Тема урока: Работа и
мощность постоянного тока.
Электродвижущая сила.
Закон Ома для полной цепи.
Решение задач. Инструктаж
по технике безопасности.
Лабораторная работа № 9.
Измерение ЭДС и
внутреннего сопротивления
источника тока.
изобретения британцев

http://kleona.net/

§ 104-106 - учить. Стр. 403-404 –
выполнить лабораторную работу.

Упр 1,а б, 2 стр 151

Упр 4 стр 151

Однородные уравнения

§ 11.4 с.307 - 309
№ 11.26 а
№ 11.27 а
№ 11.29 а
https://nsportal.ru/ap/library/nauchnotekhnicheskoe-tvorchestvo/2013/11/10/
bitva-za-dnepr
https://www.youtube.com/watch?
v=ski3CWWpv9A
https://www.youtube.com/watch?
v=B9Rrqa68d94
с. 49 – 50 (история России) читать,
сделать опорный конспект
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=7
задания № 11

§ 11.4
№ 11.26 б
№ 11.27 б

История

Битва за Днепр. Итоги
наступления Красной Армии
летом–осенью 1943 г.
Прорыв блокады
Ленинграда.

Химия

Повторение основных
вопросов курса химии 10-го
класса. Алканы,
циклоалканы.

с. 49 – 50 (история России)
отработать, с.50 вопросы № 4-5
устно

§ 24-27 повторить

СР

История

Химия

Обществознание
(включая экономику и
право)

ЧТ

https://www.youtube.com/watch?
v=4ceZ8sUiJNs
https://www.youtube.com/watch?
v=xy1O3CanquM
с. 67 – 71 (история России) читать, с. 72
№ 2-4 устно
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=7
задания № 12

с. 67 – 71 (история России)
отработать, с. 72 вопрос № 1
письменно

https://www.youtube.com/watch?
v=2clQzq8biuM
§ 28 (с. 303-306) читать, составить
опорный конспект
Индивидуальные карточки

§ 28 (с. 303-306) отработать, с.
311 «Вопросы для
самопроверки» № 2-3 устно

https://yandex.ru/tutor/subject/?
subject_id=7
задания № 13

Геометрия

Урок систематизации и
коррекции знаний и умений

Биология

Селекция микроорганизмов:
основные методы и
перспективы.
Микробиологическая
промышленность, ее
достижения. Клеточная
инженерия. Генная
инженерия, Обобщение.
Этические аспекты развития
некоторых исследований в
биотехнологии
(клонирование человека).
Выведение новых сортов
растений и пород животных.
Экскурсия № 1: Выведение
новых сортов растений и
пород животных (на
селекционную станцию, с/х
выставку, племенную
ферму).
Научные открытия

https://www.youtube.com/watch?
v=21jdIx4ZMwk

В тетради записать +класс+в и клонирования человека

Упр1 ,2б стр 152

Слова 8абс

Контрольная работа №7
« Решение
тригонометрических
уравнений и неравенств»
Конституционное
судопроизводство

Индивидуальные карточки

Без задания

§ 28 (с. 306-309) читать, с. 310-311
«Документы» отвечать на вопросы

§ 28 (с. 306-309) отработать,
«Вопросы для самопроверки» №
4 устно

Классное сочинение по
роману Ф.М.Достоевского
«Преступление и наказание»
Развитие речи14,15.Создание
устного монологического
высказывания на заданную
тему.Анализ творческих

https;//youtu.be/jJ19L5wzzOE

Ф.М.Достоевский. Дописать
сочинение по роману. Темы на
стр. 244
Теория на стр.153-157, упр.212

Иностранный язык
(английский)
Алгебра и начала
математического
анализа
Обществознание
(включая экономику и
право)
Литература

ПТН

Движение Сопротивления и
коллаборационизм.
Развертывание массового
партизанского движения в
СССР. Антифашистское
подполье.
Повторение основных
вопросов курса химии 10-го
класса.непределтные
углеводороды.
Конституционное
судопроизводство

Русский язык

https;//youtu.be/-cAIOPRR-kY

Индивидуальные
карточки с задачами

Иностранный язык
(английский)
География

Литература
Геометрия

работ.
Экология”

Упр 2б стр 153

Всемирные экономические
отношения. Международная
специализация и
кооперирование
Личность и судьба
А.П.Чехова.Внеклассное
чтение6.Чехов и Крым
Итоговое повторение
Решение задач

упр-3 с 153
Стр. 170-177 читать; стр.184 №20
выполнить на контурной карте

https;//youtu.be/HLXarUPxWAA

Подгот. сообщение о Чехове.
Чехов и Крым

Индивидуальные карточки

Без задания

10-Б класс
День
недел
и

ПН

Расписание

Тема урока

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Яндекс.Уроки

Другие ресурсы

Домашнее задание в ЭлЖур или
Дневник.ру

https://www.youtube.com/watch?
v=2clQzq8biuM
§ 28 (с. 303-306) читать, составить
опорный конспект

§ 28 (с. 303-306) отработать, с.
311 «Вопросы для
самопроверки» № 2-3 устно

https://yandex.ru/efir?stream
%20_active=category&stream
%20_category=ya_lessons&stream_active=ca
tegory&stream_category=ya_lessons

История
Физика

ВТ

Алгебра и начала
математического
анализа
Русский язык
Литература
Химия
Обществознание
(включая экономику и
право)
Алгебра и начала
математического
анализа
Русский язык
Литература

Геометрия

Конституционное
судопроизводство

Простейшие
неравенства для
синуса, косинуса,
тангенса, котангенса
Контрольное
сочинение
Классное сочинение
по роману
Ф.М.Достоевского
«Преступление и
наказание»
Итоговое
повторение. аксиомы
стереометрии и их
следствия

п. 11.5 Пример 1-4 в тетрадь № 11.34,
11.36
http;//youtu.be/FVYEiUk3WVc

п. 11.5 № 11.35, 11.37
Дописать работу

https;//youtu.be/jJ19L5wzzOE

Ф.М.Достоевский. Дописать
сочинение по роману. Темы на
стр. 244

с. 3-7 вопросы и задачи № 2, 4, 12

с. 3-7 № 3, 14

Биология

СР

Геометрия

Физика

Постэмбриональное
развитие. Типы
развития.
Жизненный цикл у
растений и
животных
Параллельность
прямых и
плоскостей

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5385/
main/119868/

с. 9 № 18, 28

ПРОВОДНИКИ В
ПОСТОЯННОМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ
ПОЛЕ

Алгебра и начала
математического
анализа
История

ЧТ

Иностранный язык
(английский)
Физика
Обществознание
(включая экономику и
право)
Иностранный язык
(английский)
Физика

Простейшие
неравенства для
синуса, косинуса,
тангенса, котангенса
Коренной перелом в
ходе Второй
мировой войны.
Курская битва
Коган
Борчук

https://youtu.be/iLzth3xKOis

п. 11.6 Примеры 1-4 в тетрадь № 11.39,
11.41

Косвенная речь
изобретения британцев

ГЕНЕРАТОР ВАН ДЕ
ГРААФА
Конституционное
судопроизводство

ПТН

Физика

Коган

Г.Уэлс « Машина Времени»

Борчук
ДИЭЛЕКТРИКИ В

Научные открытия

Личность и судьба
А.П.Чехова.Внеклас
сное чтение6.Чехов
и Крым
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Иностранный язык
(английский)

Борчук

Экология”

п. 11.6 № 11.40, 11.42
с. 47-49 (отработать; с. 50 вопрос
№3 устно, задание № 6
письменно)
Упр.9 с.145
Упр 4 стр 151
§74, УПР. 1, 2

Чтение ,перевод, выполнение
послетекстовых упр.-й
Упр1 ,2б стр 152

Упр.7-8 с.147

https://youtu.be/-xqPMTW6WLM

Сочинение –мнение.

https://onlinetestpad.com/ru/
testview/24284-317-provodniki-velektrostaticheskom-pole-uslovieravnovesiya-zaryadov

§ 28 (с. 306-309) отработать,
«Вопросы для самопроверки» №
4 устно

https;//youtu.be/HLXarUPxWAA

Контрольная работа
№7
"Тригонометрически
е уравнения и
неравенства"
Коган

№ 29

§ 28 (с. 306-309) читать, с. 310-311
«Документы» отвечать на вопросы

https://youtu.be/0R_IgLCjer8

ПРОНИЦАЕМОСТЬ
СРЕДЫ

Алгебра и начала
математического
анализа

https://www.youtube.com/watch?
v=OzmdR4f1Fqg
с. 47-49 (история России) читать,
выписать даты и события
Грам.практикум
Упр 1,а б, 2 стр 151
https://ok.ru/video/36027697743

ПОСТОЯННОМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ
ПОЛЕ

Литература

Выполнить работу
https://resh.edu.ru/subject/lesson/53
85/train/119870/

Слова 8абс
https://onlinetestpad.com/ru/
testview/24285-318-dielektriki-velektrostaticheskom-pole
Подгот. сообщение о Чехове.
Чехов и Крым

§75, УПР. 1, 2

Карточки

Отработка структуры написания
сочинения
Упр 2б стр 153

Упр.6-7с.149.
упр-3 с 153

География

Всемирные
экономические
отношения.
Международная
специализация и
кооперирование

Стр. 170-177 читать; стр.184 №20
выполнить на контурной карте

11-А класс
День
недел
и

ПН

Расписание

Тема урока

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Яндекс.Уроки

Другие ресурсы

Домашнее задание в ЭлЖур или
Дневник.ру

https://www.youtube.com/watch?
v=2PD2QNIBxpo
Индивидуальные карточки

§26 читать, № 4 письменно

https://yandex.ru/efir?stream
%20_active=category&stream
%20_category=ya_lessons&stream_active=ca
tegory&stream_category=ya_lessons

Русский язык
Биология
Физика
Химия
Литература
Алгебра и начала
математического
анализа
Факультативы

ВТ

Подготовка к ЕГЭ по
русскому языку
Химия
Алгебра и начала
математического
анализа

Биология

Русский язык
Обществознание
(включая экономику и
право)
История

Общие способы
получения металлов.
Контрольная работа
№7 «Системы
уравнений с
несколькими
неизвестными»
Клеточный уровень
организации жизни.
Клетка – единица
строения,
жизнедеятельности
живых организмов.
Сочинение в
формате ЕГЭ.
Политическое
поведение
Россия в начале 21
века.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5383/
main/153375/
и
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3847/
main/8620/

Без задания

Выполнить работу
https://resh.edu.ru/subject/lesson/38
47/train/8622/

Написать сочинение по проблеме текста
В,32
https://iq2u.ru/tests/208

Окончить работу.

https://ustaliy.ru/testi/testi-uma/testyi-ponaukam/testyi-po-istorii/

Параграф 43. Пункт 1-3.Разбор
тестовых заданий

Параграф 27.Пункт 3-4.
Выполнить задание 5

СР

Физическая культура

Бег 60 м. Прыжок в
длину с места.
ОФП.игра

Иностранный язык
(английский)
Физика

Структура статьи

Литература

Химия

Обществознание
(включая экономику и
право)
Геометрия
Основы безопасности
жизнедеятельности

ЧТ

Алгебра и начала
математического
анализа
История
Иностранный язык
(английский)
Физическая культура

https://www.youtube.com/watch?v=xR2ez1zK2Y
https://www.youtube.com/watch?v=dNWcPNbzSM
https://www.youtube.com/watch?
v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?
v=q_qla5hJkKQ&t=440s
Упр1,3 стр 146

Упр2 стр146

Тема урока:
Солнечная система.
Солнце и звезды
В.Г.Распутин
«Прощание с
Матерой»

http://kleona.net/

§99-105 - учить

Написать конспект биографии. Прочитать
рассказ.

Прочитать. Отзыв о рассказе.

Понятие о
металлургии.
Сплавы (черные и
цветные).
Производство чугуна
и стали..
Политическое
поведение

https://www.youtube.com/watch?
v=YiJgrxlksA0

Подготовить презентацию по
теме « Металлургия»

https://iq2u.ru/tests/208

Параграф 27. Пункт 5.Выполнить
задание 5

Итоговое повторение
Решение задач

Индивидуальные карточки

Индивидуальные
карточки с задачами

«Подготовка
граждан по военноучетным
специальностям.
Добровольная
подготовка граждан
к военной службе»
Повторение курса
алгебры и начал
математического
анализа за 10 – 11
классы
Россия в начале 21
века.
Структура статьи
бег 30 м. Прыжки в
длину с места.
ОФП.игра

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5552/
main/120344/

учебник ОБЖ – 11 класс, параграф №36-37,
стр.172-179

Индивидуальные карточки

Индивидуальные карточки

https://ustaliy.ru/testi/testi-uma/testyi-ponaukam/testyi-po-istorii/
Упр 4-6 стр147

Параграф 43.Пункт 3-7. Разбор
тестовых заданий
Упр 7-10 стр 147

https://www.youtube.com/watch?v=dNWcPNbzSM
https://www.youtube.com/watch?
v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?
v=q_qla5hJkKQ&t=440s

Литература

Информатика и ИКТ

А.И.Солженицын.
Повесть «Один день
Ивана Денисовича».
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Подготовить презентацию. Прочитать
повесть.

https://youtu.be/vcAtjpK81U4

РАБОТОСПОСОБНОСТИ
КОМПЬЮТЕРА

Сжатое изложение одного из
эпизодов.
https://onlinetestpad.com/ru/
testview/269186-informacionnoemodelirovanie

Факультативы

ПТН

Математика
Биология

География
Геометрия
Иностранный язык
(английский)
Физическая культура

Подготовка к ЕГЭ
Пластический и
энергетический
обмен. Биосинтез
белка.
Фотосинтез.
Решение задач по
теме:
«Пластический и
энергетический
обмен. Биосинтез
белка. Фотосинтез»
Глобальные
проблемы
человечества
Итоговое повторение
Решение задач

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3917/
main/46781/

Выполнить работу
https://resh.edu.ru/subject/lesson/39
17/train/46783/

https://www.youtube.com/watch?
v=bfrJij8TozU

Читать стр.379-390, письменно
зад 10 на стр. 296

Индивидуальные карточки

Индивидуальные
карточки с задачами

Написание письма

Упр 10б,с стр 148

Упр12c.148

Прыжки в длину с
разбега. Силовая
подготовка. .
ОФП.игра

https://www.youtube.com/watch?
v=qT435OWqXy4
https://www.youtube.com/watch?v=BOwMMzGNxQ
https://www.youtube.com/watch?
v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?
v=q_qla5hJkKQ&t=440s

11-Б класс
День
недел
и

ПН

Расписание

История
Русский язык
Обществознание
(включая экономику и

Тема урока

РЭШ
(Российская электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Яндекс.Уроки
https://yandex.ru/efir?stream
%20_active=category&stream
%20_category=ya_lessons&stream_ac
tive=category&stream_category=ya_l
essons

Другие ресурсы

Домашнее задание в ЭлЖур или
Дневник.ру

право)
Алгебра и начала
математического
анализа
Химия
Физическая культура
Факультативы
Математика

ВТ

Русский язык
Биология

Алгебра и начала
математического
анализа
История
Литература
Иностранный язык
(английский)

СР

Обществознание
(включая экономику и
право)
Геометрия
Иностранный язык
(английский)
Литература

Основы безопасности
жизнедеятельности

Сочинение в формате
ЕГЭ.
Защита проектов
ПР 8. Выявление
антропогенных
изменений в
экосистемах своей
местности
ПР 9. Исследование
изменений в
экосистемах на
биологических
моделях (аквариум)

Написать сочинение по проблеме текста
В,32
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/
main/17497/

Решение тестовых
заданий с полным
ответом
Россия в начале 21
века.
В.Г.Распутин
«Прощание с
Матерой»
Коган
Борчук

Наследие мировой культуры.
Экскурсия к П.Сезану.
Структура статьи

Политическое
поведение
Повторение решение
задач.
Коган
Борчук
Философское
осмысление
социальных проблем
современности.
«Подготовка граждан
по военно-учетным
специальностям.
Добровольная
подготовка граждан к

Экотуризм.
Структура статьи

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5552/
main/120344/

Окончить работу.
Выполнить практическая работа
9

тесты ЕГЭ вариант 2, 18 задание 13

ЕГЭ вариант 2, 18 задание 12

https://ustaliy.ru/testi/testi-uma/testyi-ponaukam/testyi-po-istorii/
Написать конспект биографии. Прочитать
рассказ.

Параграф 43. Пункт 1-3.Разбор
тестовых заданий
Прочитать. Отзыв о рассказе.

Изучение творчествахудожников мирового
значения
Упр1,3 стр 146

упр.5 с.150

https://iq2u.ru/tests/208

Параграф 27. Пункт 3—
5.Выполнить задание 5

Тесты ЕГЭ вариант 2, 4, 6 задание 3, 6

ЕГЭ вариант 2, 4, 6 задание 8, 16

Going Green (практикум )
Упр 4-6 стр147

Упр.4 с.151
Упр 7-10 стр 147

Стр. 364-370Ответить на вопросы.

Стр. 354-370 конспект.

учебник ОБЖ – 11 класс, параграф №36-37,
стр.172-179

Упр2 стр146

военной службе»

Алгебра и начала
математического
анализа
Физическая культура

ЧТ

Литература, искусство
и музыка первой
половины 19 века

Алгебра и начала
математического
анализа
Физика

Решение тестовых
заданий с полным
ответом

География
Физика
Геометрия
Иностранный язык
(английский)
Информатика и ИКТ

тесты ЕГЭ вариант 1, 19 задание 7, 8, 9,11

Бег 60 м. Прыжок в
длину с места.
ОФП.игра

Мировая
художественная
культура
Литература

Физическая культура

ПТН

Решение тестовых
заданий с полным
ответом

https://www.youtube.com/watch?v=xR2ez1zK2Y
https://www.youtube.com/watch?v=dNWcPNbzSM
https://www.youtube.com/watch?
v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?
v=q_qla5hJkKQ&t=440s
Подготовить сообщения и
презентации

А.И.Солженицын.
Повесть «Один день
Ивана Денисовича».

Тема урока: Солнечная
система.
бег 30 м. Прыжки в
длину с места.
ОФП.игра

Глобальные проблемы
человечества
Тема урока: Солнце и
звезды
Повторение решение
задач.
Коган
Борчук
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ
КОМПЬЮТЕРА

ЕГЭ вариант 1, 19 задание 12, 13

Подготовить презентацию. Прочитать
повесть.

Сжатое изложение одного из
эпизодов.

тесты ЕГЭ вариант 6, 21 задание 4, 5, 15

ЕГЭ вариант 6, 21 задание 7, 8, 9,
11

http://kleona.net/

§§ 99-101- учить

https://www.youtube.com/watch?v=dNWcPNbzSM
https://www.youtube.com/watch?
v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?
v=q_qla5hJkKQ&t=440s
https://www.youtube.com/watch?
v=bfrJij8TozU
http://kleona.net/

Читать стр.379-390, письменно
зад 10 на стр. 296
§ 102-105– учить.

Тесты ЕГЭ вариант 11, 13, 15 задание 3, 6
Мои любимые места для путешествия
Написание письма

Модуль 8е
Упр 10б,с стр 148
https://youtu.be/vcAtjpK81U4

ЕГЭ вариант 11, 13, 15 задание 8,
16
Упр.7-9 с.147
Упр12c.148
https://onlinetestpad.com/ru/
testview/269186-informacionnoemodelirovanie

