Предмет

ФИО
учителя

Класс

История
России.
Всеобщая
история.

Шабанова
С.Б.

5

История
России.
Всеобщая
история.

Шабанова
С.Б.

5

Общество
знание

Шабанова
С.Б.

5

История
России.
Всеобщая
история.

Шабанова
С.Б.

6

Использование образовательных ресурсов
Объяснение нового материала
Форма домашнего
Контроль знаний
задания
Видеоурок «Вторая война Рима с
Составить кроссворд по
Тест
Карфагеном»
теме из 10 слов
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5lesson/istoriya/5klass/drevniy-rim/vtoraya-voyna-sklass/drevniykarfagenom.
rim/vtoraya-voyna-skarfagenom/testcases.
Видеоурок «Установление господства
Составить кроссворд по
Тест
Рима на всем Средиземноморье»
теме из 10 слов
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5lesson/istoriya/5klass/drevniy-rim/ustanovlenieklass/drevniygospodstva-rima-vo-vsemrim/ustanovleniesredizemnomorie.
gospodstva-rima-vovsemsredizemnomorie/testc
ases.
Видеоурок «Гражданин. Его права и
Задания в р.т.
Тест
обязанности»
https://www.euroki.org/gd https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvo z/ru/obshestvoznanie/5_kl lesson/obshestvoznanie
znanie/5-klass/rodina/grazhdanin-egoass/rabochaya_tetrad_po_ /5prava-i-obyazannosti.
obschestvoznaniu__ivanov klass/rodina/grazhdanin
a_hoteenkova_675/zadani -ego-prava-ie_str_68.
obyazannosti/testcases.
Видеоурок «Александр Невский»
Подготовить
Тест
https://interneturok.ru/lesson/istoriyaпрезентацию на тему
https://interneturok.ru/
rossii/6-klass/drevnerusskoe«Александр Невский»
lesson/istoriya-rossii/6gosudarstvo/aleksandr-nevskiy-iklass/drevnerusskoeekspansiya-zapadnyh-gosudarstv-nagosudarstvo/aleksandrterritorii-rusi.
nevskiy-i-ekspansiyazapadnyh-gosudarstvna-territorii-

Внеклассная работа

Музеи:
http://museionline.blogspot.com/
https://www.metmuseum.or
g/art/online-features/met360-project

Театр:
https://www.culture.ru/thea
ters/performances
https://vk.com/theateronlin
e
https://tvkultura.ru/video/in
dex/menu_id/1362/
https://videosik.com/spekta

1

rusi/testcases.

kli/
https://russkajaskazka.ru/spektakli-skazki/
Просмотр видео фильма
«Недетское лицо войны
»https://yandex.ru/video/pr
eview/?filmId=46685444861
6973507&text=видеофильм
%20о%20великой%20отече
ственной%20войне%20для
%20школьников&path=wiza
rd&parentreqid=158581079634437722944492768553170470020
4-vla12461&redircnt=1585810833.
1.

История
России.
Всеобщая
история.

Шабанова
С.Б.

6

Видеоурок «Русь и Золотая Орда»
https://interneturok.ru/lesson/istoriyarossii/6-klass/drevnerusskoegosudarstvo/prodolzhenie-mongolskihzavoevaniy.

Составить кроссворд по
теме из 10 слов

Тест
https://interneturok.ru/
lesson/istoriya-rossii/6klass/drevnerusskoegosudarstvo/prodolzhe
nie-mongolskihzavoevaniy/testcases.

Общество
знание

Шабанова
С.Б.

6

Видеоурок «Человек и
человечность»https://interneturok.ru/le
sson/obshestvoznanie/6klass/dobrodeteli/chelovek-ichelovechnost.

Задание в р.т.
https://newgdz.com/obshc
hestvoznanie/6klass/11083-chitatrabochaia-tetradobshestvoznanie-6-klassivanova-onlain.

История
России.
Всеобщая
история

Шабанова
С.Б.

7

Видеоурок «Формирование
абсолютизма»
https://interneturok.ru/lesson/istoriyarossii/7-klass/spetskurs/buntashnyy-vekukreplenie-samoderzhaviya-tsarskiydvor-pri-aleksee-mihayloviche.

Подготовить
презентацию на тему
«Царь Алексей
Михайлович»

Тест
https://interneturok.ru/
lesson/obshestvoznanie
/6klass/dobrodeteli/chelo
vek-ichelovechnost/testcase
s.
Тест
https://infourok.ru/testpo-teme-alekseymihaylovich2902553.html.

2

История
России.
Всеобщая
история

Шабанова
С.Б.

7

Видеоуроки «Церковный раскол»
https://interneturok.ru/lesson/istoriyarossii/7-klass/spetskurs/tserkovnayareforma-nikona-urok-1,
https://interneturok.ru/lesson/istoriyarossii/7-klass/spetskurs/tserkovnayareforma-nikona-prodolzhenie.
Видеоурок «Охранять природу – значит
охранять жизнь».
https://interneturok.ru/lesson/obshestvo
znanie/7-klass/chelovek-ipriroda/ohrana-prirody-2.

Подготовить
презентацию на тему
«Церковная реформа
Никона»

Тест
https://testedu.ru/test/i
storiya/7-klass/vlast-iczerkov-czerkovnyijraskol.html.

Общество
знание

Шабанова
С.Б.

7

Тест
https://interneturok.ru/les
son/obshestvoznanie/7klass/chelovek-ipriroda/ohrana-prirody2/testcases.
Подготовить
презентацию на тему
«Емельян Пугачев»

Тест
https://interneturok.ru/
lesson/obshestvoznanie
/7-klass/chelovek-ipriroda/ohrana-prirody2/trainers.
Тест
https://interneturok.ru/
lesson/istoriya-rossii/7klass/rossiya-v-xvii-xviiivv/vosstaniepugacheva/testcases.
Викторина
https://kupidonia.ru/vik
toriny/viktorinavosstanie-pugacheva.
Тесты
https://interneturok.ru/
lesson/obshestvoznanie
/8klass/ekonomika/gosud
arstvo-i-ekonomika2/trainers.
Тест
https://testytut.ru/2019
/11/29/test-po-istorii-

История
России.
Всеобщая
история

Шабанова
С.Б.

8

Видеоурок «Восстание Пугачева».
https://interneturok.ru/lesson/istoriyarossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviiivv/vosstanie-pugacheva.

История
России.
Всеобщая
история
Общество
знание

Шабанова
С.Б.

8

Шабанова
С.Б.

8

Текстовый материал
https://interneturok.ru/lesson/istoriyarossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviiivv/vosstanie-pugacheva?block=content.
Видеоурок «Роль государства в
экономике»
https://interneturok.ru/lesson/obshestvo
znanie/8-klass/ekonomika/gosudarstvo-iekonomika-2.

Тест
https://obrazovaka.ru/test
/vosstaniepugacheva.html.
Тесты
https://interneturok.ru/les
son/obshestvoznanie/8klass/ekonomika/gosudarst
vo-i-ekonomika2/testcases.

История
России.
Всеобщая

Шабанова
С.Б.

9

Видеоурок «Религиозная политика
России в XIX веке».
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-

Подготовить
презентацию по теме
урока.

3

история

rossii/8-klass/rossiya-v-80-90-e-ggaleksandr-iii/polozhenie-osnovnyh-sloevobschestva-duhovenstvo-i-intelligentsiya.
Видеоурок «Экономическое развитие
России при Александре III»
https://interneturok.ru/lesson/istoriyarossii/8-klass/rossiya-v-80-90-e-ggaleksandr-iii/ekonomicheskoe-razvitie-vgody-pravleniya-aleksandra-iii.
Видеоурок «Социальные права»
https://interneturok.ru/lesson/obshestvo
znanie/9-klass/prava-cheloveka-igrazhdanina/sotsialnye-prava.

История
России.
Всеобщая
история

Шабанова
С.Б.

9

Подготовить сообщение
на тему «Экономическая
политика Александра III».

Общество
знание

Шабанова
С.Б.

9

История
России

Шабанова
С.Б.

10

Видеоурок «Начало правления
Александра II»
https://interneturok.ru/lesson/istoriyarossii/10-klass/rossiya-v-1855-1881gg/aleksandr-ii-reforma-1861-g.

Подготовить
презентацию на тему
«Александр II».

Всеобщая
история

Шабанова
С.Б.

10

Общество
знание

Шабанова
С.Б.

10

Лекция
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/1
0-klass/novoe-vremya/promyshlennyyperevorot-v-stranah-evropy-i-severnoyameriki.
Лекция на тему «Личность».
https://interneturok.ru/lesson/obshestvo
znanie/10-klass/bchelovekb/chelovekindivid-lichnost?block=content.

Тест
https://obrazovaka.ru/test
/promyshlennayarevolyuciya-v-anglii-8klass.html.
Практическое задание
http://www.topglobus.ru/p
sihologicheskij-testopredelenie-tipa-vashegoharaktera.

Подготовка к ОГЭ вариант
7, в.1-22.

rossii-naczionalnaya-ireligioznaya-politika-vxviii-v-8-klass/.
Тест
https://kupidonia.ru/vik
toriny/viktorina-poistorii-ekonomicheskoerazvitie-v-godypravlenija-aleksandra-iii.
Тесты
https://interneturok.ru/
lesson/obshestvoznanie
/9-klass/pravacheloveka-igrazhdanina/sotsialnyeprava/testcases.
Тест
https://interneturok.ru/
lesson/istoriyarossii/10-klass/rossiyav-1855-1881gg/aleksandr-ii-reforma1861-g/testcases.
Тест
https://iq2u.ru/tests/te
st/run/1527.

Тест
https://interneturok.ru/
lesson/obshestvoznanie
/10klass/bchelovekb/chelo

4

vek-individlichnost/testcases.
Общество
знание

Шабанова
С.Б.

10

Видеоурок на тему
«Личность».https://interneturok.ru/less
on/obshestvoznanie/10klass/bchelovekb/chelovek-individlichnost?block=player.

Практическое задание
http://adlog.narod.ru/emu
/0013_1.html.

математи
ка

Диль О.П.

8

1)Видеоурок «Свойства степени с
целым показателем»
https://youtu.be/K9pULnoykTQ
2)видеоурок «Теорема о вписанном
угле»
https://youtu.be/eI7IbWhlMPM
3) Видеоурок «Свойства степени с
целым показателем»
https://youtu.be/ibaC7jpl3ak
4) Видеоурок «Теорема об отрезках
пересекающих хорд»
https://youtu.be/Axe_haf6pp4
5) Видеоурок «Стандартный вид
числа»
https://youtu.be/Pi7JPuL2re8
1)Видеоурок «ОГЭ алгебра, 1
вариант »
https://youtu.be/yMDSwOxKE80
2)Видеоурок «ОГЭ геометрия,1
вариант»
https://youtu.be/7poGacl2Nhg
3)Видеоурок «ОГЭ алгебра,21
задание»
https://youtu.be/y0MVZNcWm8c
видеоурок «ОГЭ алгебра,22

Задания по учебнику
Алгебра – 8 кл,

математи
ка

Диль О.П.

9

WhatsApp
Электронная почта

Геометрия –
8кл.,дидактический
материал

Индивидуальные
варианты ОГЭ-9 кл.

WhatsApp
Электронная почта
Тест
https://mathoge.sdamgia.ru/

Онлайн-тест
«Занимательная
математика»
https://onlinetestpad.com/r
u/test/145151zanimatelnaya-matematika

5

задание»
https://youtu.be/w3eycVOkx-0
4) Видеоурок «ОГЭ геометрия,2
вариант»
https://youtu.be/47jUuF1PRss
5) Видеоурок «ОГЭ алгебра, 2
вариант »
https://youtu.be/DTo5oG9AKwc
Алгебра

Диль О.П.

10

1)видеоурок
https://youtu.be/Flz6Klrisww

2)видеоурок
https://youtu.be/7nNjMHxwz-c
3)видеоурок(геометрия)
https://youtu.be/CBsftKJunrc
https://youtu.be/oby39_AX8bM
4)видеоурок
https://youtu.be/F5XFZFrLqmg

Геометрия
Элективн
ый курс

математи
ка

Дель Л.Б.

7

1)Видеоурок «Линейное уравнение с
двумя переменными»
https://youtu.be/a5isKsP1STI
2)Видеоурок «Построение
треугольника по трём элементам»
https://youtu.be/NBafPh1yC4E
3)видеоурок «График линейного
уравнения с двумя переменными»
https://youtu.be/rEsMTcntrFw
4) Видеоурок «Построение
треугольника по трём элементам»
https://youtu.be/tLSBBCyHmS8
5) )видеоурок «График линейного
уравнения с двумя переменными»
https://youtu.be/_tiWe2QImfA

Задания по учебнику
Алгебра – 10кл,
дидактический материал
Задания по учебнику
геометрия – 10кл,

WhatsApp
Электронная почта

Задания по учебнику
Алгебра – 7 кл,
геометрия – 7
кл.,дидактический
материал

WhatsApp
Электронная почта

https://onlinetestpad.c
om/ru/test/176161ege-2020-matematikademonstracionnyj-2variant-bazovyj-uroven

https://obr.nd.ru/ni_alg
_7/main.html

6

Русский
язык

Шевченко
Г.И.

5
9

Видеоуроки: https://videouroki.net/

Литерату
ра

Шевченко
Г.И.

5
8
9

Видеоуроки:

https://infourok.ru/
https://interneturok.ru/
https://uchi.ru/

https://www.youtube.com › playlist

https://videouroki.net/
https://infourok.ru/
https://interneturok.ru/
https://uchi.ru/

Родная
литерату
ра

Шевченко
Г.И.

2
9

Видеоуроки: https://videouroki.net/

Родной
язык

Шевченко
Г.И.

2
9

Видеоуроки:

https://infourok.ru/
https://interneturok.ru/
https://uchi.ru/
https://www.youtube.com › playlist

https://videouroki.net/
https://infourok.ru/
https://interneturok.ru/
https://uchi.ru/

Учебник: изучение
орфограмм,
выполнение
упражнений, видов
разбора. Работа в
рабочих тетрадях.
Решение тестов.
Учебник: чтение,
ответы на вопросы,
рабочая тетрадь,
составление тестов

Чтение текстов. Работа
над проектами.
Творческие работы
Работа в рабочей
тетради, выполнение
упражнений,
творческих заданий,
работа над проектами

Яндекс.Учебник
https://education.yand
ex.ru/
WhatsApp

Тесты онлайн:

Музеи:

https://videouroki.net ›
tests

http://museionline.blogspot.com/
https://www.metmuseum.or
g/art/online-features/met360-project

упражнения в
рабочей тетради,
творческие работы
WhatsApp
Творческие работы,
проекты
WhatsApp
Творческие работы,
проекты
WhatsApp

Театр:
https://www.culture.ru/thea
ters/performances
https://vk.com/theateronlin
e
https://tvkultura.ru/video/in
dex/menu_id/1362/
https://videosik.com/spekta
kli/
https://russkajaskazka.ru/spektakli-skazki/

7

Русский
язык

Соколова
Елена
Анатолье
вна

6
7
8
10

Учебник по русскому языку
Sgo.volganet.ru
Видеоуроки/ссылки
https://interneturok.ru/
https://videouroki.net/
http://www.youtube.com/watch?v=x
5MB9RfJFlU
WhatsApp
https://znaika.ru/

Учебник (упражнения)
Тесты на печатной
основе (у каждого есть)
https://uchi.ru/
WhatsApp
https://znaika.ru/

Тесты на печатной
основе (у каждого
есть),
электронная почта,
https://uchi.ru/
WhatsApp

Литерату
ра

Соколова
Елена
Анатолье
вна

6
10

Учебник по литературе
Sgo.volganet.ru
Видеоуроки/ссылки
https://interneturok.ru/
https://videouroki.net/
http://www.youtube.com/watch?v=x
5MB9RfJFlU
WhatsApp
https://znaika.ru/

Тесты.
Составить тесты по
Sgo.volganet.ru
произведению
WhatsApp
Ответить на вопросы.
Электронная почта
Составить
презентацию.
Составить вопросы.
Sgo.volganet.ru
Видеоуроки/ссылки
https://interneturok.ru/
https://videouroki.net/
http://www.youtube.com/
watch?v=x5MB9RfJFlU
WhatsApp
https://znaika.ru/

Английски
й язык

Карижская
Н.А.

2

Просмотр видео урока на сайте
https://interneturok.ru/
Тема: “ Структура have got”
Ссылка на данный урок:
https://interneturok.ru/lesson/english/

Выполнение двух
карточек

Индивидуальная
проверка каждого
ученика с помощью
приложения
WhatsApp,

8

2-klass/grammatika3/struktura-havegot

2

Просмотр видео урока на сайте
https://interneturok.ru/
Тема: “Модальный глагол can”
Ссылка на данный урок:
https://interneturok.ru/lesson/english/
2-klass/grammatika-3/modal-verb-canmodalnyy-glagol-can

Перевод 6 предложений

элекстронной почты.
Каждый ученик
отправляет
выполненные
карточки.
Индивидуальная
проверка каждого
ученика с помощью
приложения
WhatsApp,
элекстронной почты.
Каждый ученик
отправляет перевод
предложений.

Английски
й язык

Карижская
Н.А.

3

Просмотр видео урока на сайте
YouTube - LiLeLand
Тема:”Давай смотреть телевизор”
Ссылка на данный урок:
https://www.youtube.com/watch?v=ILj
nrmZ5PjI&list=PLjAYUhAxJ2RbxmWca1k7n8LlcCDauiqj

р.т.стр. 51 № В
Нарисовать любимую
телепередачу,дописать
предложения

Индивидуальная
проверка каждого
ученика с помощью
приложения
WhatsApp,
элекстронной почты.
Каждый ученик
отправляет
фотографии с
выполненными
заданиями.

Английски
й язык

Карижская
Н.А.

3

Просмотр видео урока на сайте
YouTube - LiLeLand
Тема:”Давай смотреть телевизор”
Ссылка на данный урок:
https://www.youtube.com/watch?v=ILj
nrmZ5PjI&list=PLjA-

р.т. стр. 52 № С,D
Дописать письменную
часть задания.

Индивидуальная
проверка каждого
ученика с помощью
приложения
WhatsApp,
элекстронной почты.

Музеи:
http://museionline.blogspot.com/
https://www.metmuseum.or
g/art/online-features/met360-project

9

YUhAxJ2RbxmWca1k7n8LlcCDauiqj

Английски
й язык

Английски
й язык

Карижская
Н.А.

Карижская
Н.А.

Каждый ученик
отправляет
фотографии с
выполненными
заданиями.

4

Просмотр видео урока на сайте
https://interneturok.ru/
Тема: “PastSimple Tense”
Ссылка на данный урок:
https://interneturok.ru/lesson/english/
3-klass/grammatika-2/prostoeproshedshee-vremya-the-past-simpletense-pravilnye-glagoly

Употребите глагол в
скобках в
PastSimpleTense.
Поставьте предложения в
вопросительную и
отрицательную формы.

4

Просмотр видео урока на сайте
https://interneturok.ru/
Тема: “PastSimple Tense”
Ссылка на данный
урок:https://interneturok.ru/lesson/en
glish/3-klass/grammatika-2/prostoeproshedshee-vremya-the-past-simpletense-nepravilnye-glagoly

Написать данные
неправильные глаголы в
форме Past Simple.
Использовать словарь,
если необходимо.

5

Просмотр видео урока на сайте
https://interneturok.ru/
Тема: “Одежда”
Ссылка на данный урок:
https://interneturok.ru/lesson/english/
4-klass/leksika/odezhda-clothes

Написать, какая одежда
нравится и какая не
нравится.

Индивидуальная
проверка каждого
ученика с помощью
приложения
WhatsApp,
элекстронной почты.
Каждый ученик
отправляет
выполненные
карточки.
Индивидуальная
проверка каждого
ученика с помощью
приложения
WhatsApp,
элекстронной почты.
Каждый ученик
отправляет
выполненные
карточки.
Индивидуальная
проверка каждого
ученика с помощью
приложения
WhatsApp,
элекстронной почты.
Каждый ученик

Театр:
https://www.culture.ru/thea
ters/performances
https://vk.com/theateronlin
e
https://tvkultura.ru/video/in
dex/menu_id/1362/
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отправляет
выполненные
карточки.

Английски
й язык

Карижская
Н.А.

5

Просмотр видео урока на сайте:
https://lengish.com/media/videocourse
+look+ahead-18.html
Тема урока: “Покупка одежды”

5

Тестирование на сайте
https://www.memorysecrets.ru/english
-test-lexicon/test-odezhda-clothes.html

5

Просмотр видео урока на сайте
https://interneturok.ru/
Тема:”Present Simple – Present
Continuous”
Ссылка на данный
урок:https://interneturok.ru/lesson/en
glish/5-6-klassy/unit-1/present-simpleand-present-continuous

Составить диалог покупки
одежды.

Перевод предложений.

https://videosik.com/spekta
kli/
https://russkajaskazka.ru/spektakli-skazki/

Индивидуальная
проверка каждого
ученика с помощью
приложения
WhatsApp,
элекстронной почты.
Каждый ученик
отправляет
написанный диалог.
Индивидуальная
проверка каждого
ученика с помощью
приложения
WhatsApp,
элекстронной почты.
Каждый ученик
отправляет результаты
тестирования.
Индивидуальная
проверка каждого
ученика с помощью
приложения
WhatsApp,
элекстронной почты.
Каждый ученик
отправляет перевод
предложений.
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6

Английски
й язык

Карижская
Н.А.

6

Английски
й язык

Карижская
Н.А.

7

7

Просмотр видео урока на сайте
https://interneturok.ru/
Тема:”Present Simple – Present
Continuous”
Ссылка на данный урок:
https://interneturok.ru/lesson/english/
7-8-klassy/povtorenie-vremen-srasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschievremena/present-simple-presentcontinuous-2
Просмотр видео урока на сайте
https://interneturok.ru/
Тема урока: “Еда”
Ссылка на данный урок:
https://interneturok.ru/lesson/english/
3-klass/leksika-2/eda-food
Просмотр видео урока на сайте
https://interneturok.ru/
Тема урока:”Определенный артикль”
Ссылка на данный урок:
https://interneturok.ru/lesson/english/
7-8-klassy/artikl/opredelennyy-artikl

Перевод предложений.

Индивидуальная
проверка каждого
ученика с помощью
приложения
WhatsApp,
элекстронной почты.
Каждый ученик
отправляет перевод
предложений.

Лексика по теме “Еда”
наизусть

самоконтроль

Перевести предложения
на английский язык.

Просмотр видео урока на сайте
https://interneturok.ru/
Тема урока: ”Неопределенный
артикль”
Ссылка на данный урок:
https://interneturok.ru/lesson/english/
7-8-klassy/artikl/neopredelennyy-artikl

Заполнить пропуски,
используя
неопределенный артикль

Индивидуальная
проверка каждого
ученика с помощью
приложения
WhatsApp,
элекстронной почты.
Каждый ученик
отправляет перевод
предложений.
Индивидуальная
проверка каждого
ученика с помощью
приложения
WhatsApp,
элекстронной почты.
Каждый ученик
отправляет карточку с
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выполненными
заданиями.

Английски
й язык

Карижская
Н.А.

7

Просмотр видео урока на сайте
https://interneturok.ru/
Тема урока: ”Нулевой артикль”
Ссылка на данный урок:
https://interneturok.ru/lesson/english/
7-8-klassy/artikl/nulevoy-artikl

Перевести
предложения на
английский язык,
обращая внимание на
особенности
употребления
артиклей.

Индивидуальная
проверка каждого
ученика с помощью
приложения
WhatsApp,
элекстронной почты.
Каждый ученик
отправляет перевод
предложений.

8

Просмотр видео урока на сайте
https://interneturok.ru/
Тема урока: “Школа.Школьные
предметы”. Ссылка на данный урок

Рассказать о школе и
школьных предметах по
шаблону.

8

Просмотр видео урока на сайте
https://interneturok.ru/
Тема урока:”Косвенная речь” . Ссылка
на данный урок
https://interneturok.ru/lesson/english/
7-8-klassy/kosvennaya-rech/reportedspeech-sequence-of-tenses

Преобразовать
предложения из прямой
речи в косвенную речь.

Индивидуальная
проверка каждого
ученика с помощью
приложения
WhatsApp,
элекстронной почты.
Каждый ученик
отправляет рассказ.
Индивидуальная
проверка каждого
ученика с помощью
приложения
WhatsApp,
элекстронной почты.
Каждый ученик
отправляет карточку с
выполненными
заданиями.

8

Просмотр видео урока на сайте

Преобразовать

Индивидуальная
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Английски
й язык

Английски
й язык

Карижская
Н.А.

Карижская
Н.А.

9

10

https://interneturok.ru/
Тема урока:”Косвенная речь” . Ссылка
на данный урок
https://interneturok.ru/lesson/english/
7-8-klassy/kosvennaya-rech/reportingverbs-reporting-a-conversationreported-statement

предложения из прямой
речи в косвенную речь.

проверка каждого
ученика с помощью
приложения
WhatsApp,
элекстронной почты.
Каждый ученик
отправляет карточку с
выполненными
заданиями.

Просмотр видео урока на сайте
https://interneturok.ru/
Тема:https://interneturok.ru/lesson/en
glish/9-klass/chetvertayachetvert/causative-form

Тренажер
https://interneturok.ru/les
son/english/9klass/chetvertayachetvert/causativeform/trainers:

Тестирование:
https://interneturok.ru/
lesson/english/9klass/chetvertayachetvert/causativeform/testcases

Просмотр видео урока на сайте
https://interneturok.ru/
Тема:
https://interneturok.ru/lesson/english/
9-klass/chetvertayachetvert/prilagatelnoe-adjectives
Просмотр видео урока на сайте
https://interneturok.ru/
Тема:
https://interneturok.ru/lesson/english/
9-klass/chetvertaya-chetvert/regularand-irregular-comparative-degrees-ofadjectives

Тренажер:
https://interneturok.ru/les
son/english/9klass/chetvertayachetvert/prilagatelnoeadjectives/trainers
Тренажер:
https://interneturok.ru/les
son/english/9klass/chetvertayachetvert/regular-andirregular-comparativedegrees-ofadjectives/trainers
Тренажер:
https://interneturok.ru/les

Тестирование:
https://interneturok.ru/
lesson/english/9klass/chetvertayachetvert/prilagatelnoeadjectives/testcases
Тестирование:
https://interneturok.ru/
lesson/english/9klass/chetvertayachetvert/regular-andirregular-comparativedegrees-ofadjectives/testcases
Тестирование:
https://interneturok.ru/

Просмотр видео урока на сайте
https://interneturok.ru/
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Тема:
https://interneturok.ru/lesson/english/
10-11-klassy/vremena-angliyskogoglagola/upotreblenie-nastoyaschegoprostogo-vremeni-present-simple

son/english/10-11klassy/vremenaangliyskogoglagola/upotreblenienastoyaschego-prostogovremeni-presentsimple/trainers

10

Просмотр видео урока на сайте
https://interneturok.ru/
Тема:
https://interneturok.ru/lesson/english/
10-11-klassy/vremena-angliyskogoglagola/nastoyaschee-prodolzhennoevremya-present-continuous

10

Просмотр видео урока на сайте
https://interneturok.ru/
Тема:
https://interneturok.ru/lesson/english/
10-11-klassy/vremena-angliyskogoglagola/nastoyaschee-zavershennoeprostoe-vremya-present-perfect-simple

Тренажер:
https://interneturok.ru/les
son/english/10-11klassy/vremenaangliyskogoglagola/nastoyascheeprodolzhennoe-vremyapresentcontinuous/trainers
Тренажер:
https://interneturok.ru/les
son/english/10-11klassy/vremenaangliyskogoglagola/nastoyascheezavershennoe-prostoevremya-present-perfectsimple/trainers

Географ Луценко 10
ия
И.А.

›статьи/648882 учебник стр 150-167

реферат

lesson/english/10-11klassy/vremenaangliyskogoglagola/upotreblenienastoyaschegoprostogo-vremenipresentsimple/testcases
Тестирование:
https://interneturok.ru/
lesson/english/10-11klassy/vremenaangliyskogoglagola/nastoyascheeprodolzhennoe-vremyapresentcontinuous/testcases
Тестирование:
https://interneturok.ru/
lesson/english/10-11klassy/vremenaangliyskogoglagola/nastoyascheezavershennoe-prostoevremya-presentperfectsimple/testcases

через
электронную
почту WhatsApp
фото

Музеи:
http://museionline.blogspot.com/
https://www.metmuseum.or
g/art/online-features/met360-project
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Географ Луценко 9
ия
И.А.

watch?v=Vtou-QMUgEo п 44, рабочая
тетрадь на печатной основе

реферат, заполнение через
контурной карты
электронную
почту WhatsApp
фото

Географ Луценко 8
ия
И.А.

watch?v=SMbcNRfNtWg

Географ Луценко 7
ия
И.А.

rev/гидрография северной америки/
тетрадь на печатной основе, учебник
п45-46

Театр:
https://www.culture.ru/thea
ters/performances
https://vk.com/theateronlin
e
https://tvkultura.ru/video/in
dex/menu_id/1362/
https://videosik.com/spekta
kli/
https://russkajaskazka.ru/spektakli-skazki/

реферат. заполнение через
контурной карты
электронную
почту WhatsApp
фото

реферат. заполнение через
контурной карты
электронную
почту WhatsApp
фото

Географ Луценко 6
ия
И.А.

›watch?v=W49DyfFC9rE

Географ
ия (эл)
Географ
ия

playlist

Луценко 6
И.А.
Луценко 5
И.А.

watch?v=Txwc2T8VeqA п 23, тетрадь
на печатной основе

тетрадь на печатной
основе п22-23
ведение календаря
погоды
заполнение
контурной карты.
тетрадь на печатной

через
электронную
почту WhatsApp
фото
WhatsApp фото
WhatsApp фото
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ИЗО

Луценко 5
И.А.

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

основе п 23
выполнить рисунок
красками

WhatsApp фото

Рисование:
https://www.youtube.com/
watch?v=vpEshAFyCiM
https://www.youtube.com/
watch?v=VdIYJUgV2KA
https://www.youtube.com/
watch?v=voVfMrVBKCw
https://www.youtube.com/
watch?v=AoFl6QebCGg
https://www.youtube.com/
watch?v=Ed9Ud3HZOTs

ИЗО

Луценко 6
И.А.

https://www.youtube.com/watch?v=
VdIYJUgV2KA

выполнить рисунок
красками

WhatsApp фото

Рисование:
https://www.youtube.com/
watch?v=vpEshAFyCiM
https://www.youtube.com/
watch?v=VdIYJUgV2KA
https://www.youtube.com/
watch?v=voVfMrVBKCw
https://www.youtube.com/
watch?v=AoFl6QebCGg
https://www.youtube.com/
watch?v=Ed9Ud3HZOTs
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ИЗО

Луценко 7
И.А.

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

выполнить рисунок
красками

WhatsApp фото

Рисование:
https://www.youtube.com/
watch?v=vpEshAFyCiM
https://www.youtube.com/
watch?v=VdIYJUgV2KA
https://www.youtube.com/
watch?v=voVfMrVBKCw
https://www.youtube.com/
watch?v=AoFl6QebCGg
https://www.youtube.com/
watch?v=Ed9Ud3HZOTs

Русский
язык

Дель Л.Б.

4

Видеоурок https://interneturok.ru/

Яндекс Учебник

Учи.ру

Театр:

Учи.ру

WhatsApp

https://www.culture.ru/thea
ters/performances

https://onlinetestpad.com/

https://vk.com/theateronlin
e
https://tvkultura.ru/video/in
dex/menu_id/1362/
https://videosik.com/spekta
kli/
https://russkaja-
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skazka.ru/spektakli-skazki/

Математик
а

Дель Л.Б.

4

Видеоурок https://interneturok.ru/

Яндекс Учебник

Яндекс Учебник

Музеи:

Учи.ру

WhatsApp

http://museionline.blogspot.com/
https://www.metmuseum.or
g/art/online-features/met360-project

Литератур
ное чтение

Дель Л.Б.

4

Видеоурок https://interneturok.ru/

https://onlinetestpad.com/

WhatsApp

Окружающ
ий мир

Дель Л.Б.

4

Видеоурок https://interneturok.ru/

Учи.ру

Учи.ру

Русский
родной
язык

Дель Л.Б.

Литератур
ное чтение
на русском
родном
языке

Дель Л.Б.

WhatsApp
4

4

Видеоурок znaika. ru

Видеоурок https://interneturok.ru/

Учи.ру
https://onlinetestpad.com/

Учи.ру

http://www.fizmatolimp.ru
/

WhatsApp

WhatsApp
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ОРКСЭ

Дель Л.Б.

4

Видеоурок znaika. ru

https://testedu.ru/
https://onlinetestpad.com/

WhatsApp

Изобразит
ельное
искусство

Дель Л.Б.

4

Видеоурок https://infourok.ru/

https://mir-olymp.ru/

WhatsApp

Музыка

Дель Л.Б.

4

Видеоурок https://infourok.ru/

https://nmdshi.uln.muzkult
.ru/

WhatsApp

Технологи
я

Дель Л.Б.

4

Видеоурок https://videouroki.net/

https://infourok.ru/

WhatsApp

ОРКСЭ

Дель Л.Б.

5

Видеоурок znaika. ru

https://onlinetestpad.com/
https://testedu.ru/

WhatsApp

Математик
а

Дель Л.Б.

6

Видеоурок https://interneturok.ru/

Учи.ру

WhatsApp

Русский
язык

Максим
ова Е.В.

https://znaika.ru/catalog/subject/russia
n

Без д/з

https://education.yande
x.ru/lab/classes/177450
/lessons/russian/compl
ete/

1

https://uchi.ru/teachers
/stats/main

Музеи:
http://museionline.blogspot.com/
https://www.metmuseum.or
g/art/online-features/met360-project

https://www.yaklass.ru/
p

Литерат
урное
чтение

Максим
ова Е.В.

1

Без д/з

https://allforchildren.ru/
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Матема
тика

Максим
ова Е.В.

1

https://www.yaklass.ru/p/matematika

Без д/з

https://znaika.ru/catalog/subject/mate
matika

https://education.yande
x.ru/lab/classes/177450
/library/mathematics/
https://uchi.ru/teachers
/stats/main

Окружа
ющий
мир

Изо
Музыка

Максим
ова Е.В.

Максим
ова Е.В.
Максим
ова Е.В.

Техноло Максим
гия
ова Е.В.
Матема
тика

Максим
ова Е.В.

1

https://infourok.ru/videouroki/1901

Без д/з

https://www.yaklass.ru/
p/matematika
https://education.yande
x.ru/lab/classes/177450
/lessons/nature/comple
te/
https://uchi.ru/teachers
/stats/main
https://resh.edu.ru/subj
ect/7/1/

1

https://resh.edu.ru/subject/7/1/

Без д/з

1

https://education.yandex.ru/music/

Без д/з

https://resh.edu.ru/subj
ect/

1

https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/

Без д/з

https://resh.edu.ru/subj
ect/8/1/

5

https://infourok.ru/videouroki/2945

http://900igr.net/

https://resh.edu.ru/museum
/
https://resh.edu.ru/concert/
http://chudesenka.ru/load
https://nsportal.ru/ap/
http://chudesenka.ru/dir/

http://shkolo.ru/

https://education.yande
x.ru/lab/classes/177518
/library/mathematics/th
eme/5698/problems/
https://www.yaklass.ru/
p/matematika
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Математика Кремер Е.А. 3

Презентация
https://ppt4web.ru/nachalnajashkola/vychislenija-s-pomoshhjukalkuljatora.html

Учебник «Математика»

Музеи:

3 кл.

http://museionline.blogspot.com/
https://www.metmuseum.org
/art/online-features/met-360project

Презентация https://xn--j1ahfl.xn-p1ai/presentation/10452.html

Русский
язык

Кремер Е.А. 3

Презентация https://xn--j1ahfl.xn-p1ai/presentation/11041.html
Презентация https://xn--j1ahfl.xn-p1ai/presentation/11271.html

Учебник «Русский язык» 3
кл.

Тест
https://videouroki.net/te
sts/izmienieniie-imionprilaghatiel-nykh-popadiezham.htmll
Тест
https://videouroki.net/te
sts/imienitiel-nyi-vinitielnyi-i-roditiel-nyipadiezhi-imionprilaghatiel-nykhmuzh.html
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Физика
ИКТ
музыка

Лемешкин
И.И.

7,8,9,10, Sgo.volganet.ru
5,6

Видеоуроки

Музыка: Тема «Симфоническая музыка»;
ссылка на видео(7)
https://www.youtube.com/watch?v=4LQDsI
N0MTQ&t=1s
https://cloud.mail.ru/public/JtE6/3mUpvS
H8Q

Музыка(8)
Тема «Рок-н-ролл», ссылка на видео
1. https://www.youtube.com/watc
h?v=6dq5_BH1PWs
2. https://www.youtube.com/watc
h?v=o8y82l-_B_4
3. https://www.youtube.com/watc
h?v=PITKRyu97w0
https://www.youtube.com/watch?v=i1cn
ZuPdJDA

видеолекции
(10кл)(https://www.youtube.com/wat
ch?time_continue=7&v=7..
5 класс : Тема "Волшебная палочка
дирижёра. Дирижёры мира" (ссылка на
видео https://www.youtube.com/watch?v
=wyNY6OfXLhI )

Учебник
ИКТ_7.zip
8.3 МБ
Физика_7.zip
315 КБ
Вставка.rtf
32 КБ
Замена.rtf
31 КБ

Прямые ссылки на
просмотр электронных
учебных материалов по
физике:
1) http://schoolcollection.edu.ru/catalog/res/
669ba077-..
2) http://schoolcollection.edu.ru/catalog/res/
669ba078-..
3) http://schoolcollection.edu.ru/catalog/res/
669ba079-..
ф8_ЭМ_явления.zip
Прямые ссылки для
просмотра учебного
материала по физике:
1) http://schoolcollection.edu.ru/catalog/res/
669bee89-..
2) http://schoolcollection.edu.ru/catalog/res/
669bee8a-..
3) http://schoolcollection.edu.ru/catalog/res/
669bee8c-..

через электронную
почту WhatsApp фот
Работы выполнять в
текстовых процессорах
Word, WriterLibreOffice
или WPS - это на
компьютерах. WPS о

Практическое
значение и
применение данной
темы в лекции(10кл)
https://www.youtube.c
om/watch?v=81e1YO
WkoS0
Решение задач
Электрическое
поле_Потенциал+.pdf
274 КБ
Компьютер.docx
18 КБ
Астро_ПР№3.docx
2.8 МБ
Файл из Облака
Mail.rucloud.mail.ru
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6 класс: Тема "Программная увертюра.
Увертюра "Эгмонт" Л. Бетховена."
Ссылка на видео
https://vk.com/video82283482_171717407
Краткое содержание увертюры https://znanija.com/task/28845273
Волшебники двора - Привет, лето
(минус)x-minus.me

Физическая 1,2,3,4,5.6,7 Лемешк Видеоуроки (общеразвивающие
культура
.8,9,10
ин Е.И.
упражнения, упражнения для

Видеоролик выполненных
упражнений

WhatsApp, email.

общей физической
подготовленности)
https://youtu/.be/kNkg-ruDRKU
https://youtu/.be/BUY8FMOo52c
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Литературн Кремер
ое чтение
Е.А..

3

Презентация https://xn--j1ahfl.xn-p1ai/presentation/11292.html

Учебник «Литературное Тест
https://kupidonia.ru/vikt
чтение» 3 кл.
oriny/test-po-skazkezahodera-istorijagusenitsy

Презентация
https://infourok.ru/prezentaciya-politeraturnomu-chteniyu-na-temu-n-garinmihaylovskiy-detstvo-tyomi2767273.html

Окружающи Кремер Е.А. 3
й мир

Презентация
https://infourok.ru/ekosistema-bolotaklass-1214673.html
Видеоурок
https://nauka.club/okruzhayushchiymir/prirodnoe-soobshchestvo.html

Учебник «Окружающий
мир» 3 кл.

Тест
https://infourok.ru/testpo-okruzhayuschemumiru-na-temu-prirodniesoobschestva-klass1806394.html

Театр:
https://www.culture.ru/theat
ers/performances
https://vk.com/theateronline
https://tvkultura.ru/video/ind
ex/menu_id/1362/
https://videosik.com/spektakl
i/
https://russkajaskazka.ru/spektakli-skazki/
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Изобразите Кремер Е.А. 3
льное
искусство

Презентация
Нарисовать рисунок
https://infourok.ru/material.html?mid=4
3186

Музыка

Презентация
https://infourok.ru/prezentaciya-pomuzike-k-uroku-v-klasse-per-gyuntedvarda-griga-1960746.html

Кремер
Е.А..

3

Технология Кремер Е.А. 3

Обучен
ие на
дому
уч-ся с
аутизмо
м
русский
язык
Обучен
ие на
дому
уч-ся с
аутизмо

Выучить слова

Презентация
Сделать поделку
https://multiurok.ru/files/priezientatsiiak-uroku-tiekhnologhii-v-3-klassi-2.html

Луценко 6
И.А.

Учебное пособие по адаптивной
программе

WhatsApp фото

WhatsApp
видеосвязь

Луценко 6
И.А.

Учебное пособие по адаптивной
программе

WhatsApp фото

WhatsApp
видеосвязь
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м
математ
ика
Обучен
ие на
дому
уч-ся с
аутизмо
м
литерат
ура
Обучен
ие на
дому
уч-ся с
аутизмо
м
географ
ия
Обучен
ие на
дому
уч-ся с
аутизмо
м
биологи
я

Луценко 6
И.А.

Учебное пособие по адаптивной
программе

WhatsApp видеосвязь

WhatsApp
видеосвязь

Луценко 6
И.А.

Учебное пособие по адаптивной
программе

WhatsApp фото

WhatsApp
видеосвязь

Луценко 6
И.А.

Учебное пособие по адаптивной
программе

WhatsApp фото

WhatsApp
видеосвязь

27

Обучен
ие на
дому
уч-ся с
аутизмо
м
социаль
но –
бытовое
ориенти
рование
Обучен
ие на
дому
уч-ся с
аутизмо
м ИЗО
Обучен
ие на
дому
уч-ся с
аутизмо
м
техноло
гия
Обучен
ие на
дому

Луценко 6
И.А.

Практические занятия по заданию
учителя

WhatsApp видеосвязь

Луценко
И.А.

https://www.youtube.com/watch?v=
vpEshAFyCiM
https://www.youtube.com/watch?v=
VdIYJUgV2KA
https://www.youtube.com/watch?v=
voVfMrVBKCw

WhatsApp фото

WhatsApp
видеосвязь

Луценко
И.А.

Учебник по адаптивной программе

WhatsApp фото

WhatsApp
видеосвязь

Луценко
И.А.

https://www.culture.ru/theaters/perfor
mances
https://vk.com/theateronline

WhatsApp видеосвязь

WhatsApp
видеосвязь

WhatsApp
видеосвязь
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уч-ся с
аутизмо
м
музыка
Биологи Дуброви 10
я
на Н.Н.

https://tvkultura.ru/video/index/menu_
id/1362/

Биологи Дуброви 9
я
на Н.Н.

учебник

учебник

Реферат, РТ

через
электронную
почтуWhatsApp
фото

реферат, РТ

через
электронную
почтуWhatsApp
фото

Биологи Дуброви 8
я
на Н.Н.

учебник

реферат. РТ

через
электронную
почтуWhatsApp
фото

Биологи Дуброви 7
я
на Н.Н.

учебник

Биологи Дуброви 6
я
на Н.Н.

учебник

Реферат, РТ

через
электронную
почтуWhatsApp
фото

Биологи
я (эл)
Биологи
я

Дуброви 10
на Н.Н.
Дуброви 5
на Н.Н.

Реферат, РТ

через
электронную
почтуWhatsApp

учебник

Реферат

фото
WhatsApp фото

учебник

Реферат, РТ

WhatsApp фото
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Химия

Дуброви
на Н.Н.
Химия
Дуброви
на Н.Н.
Химия
Дуброви
на Н.Н.
Литерат Дуброви
ура
на Н.Н.
Химия
Дуброви
(эл)
на Н.Н.

10
9
8

учебник

учебник
учебник

Реферат, РТ

WhatsApp фото

Реферат, РТ

WhatsApp фото

Реферат, РТ

WhatsApp фото

7

учебник

Тест, РТ

WhatsApp
видеосвязь

10

учебник

Сообщение

WhatsApp
видеосвязь

Просмотр презентаций,
чтение учебника

Чтение по WhatsApp

Литературн Кремер Е.А. 2
ое чтение

Презентация
https://uchitelya.com/nachalnayashkola/159496-prezentaciya-leonidyahnin-muzyka-lesa-2-klass.html

Литературн Кремер Е.А. 2
ое чтение
на русском
родном
языке

Видеоролики
Просмотр виделроликов
https://www.youtube.com/watch?v=H
5q8FECJwtMhttps://yandex.ru/video/p
review/?filmId=1815909595679204347
5&text=видеоурок%202%20кл%20лит
ературное%20чтение%20на%20русск
ом%20родном%20языке%20Сказки%
20К.Чуковского&path=wizard&parentreqid=15861064656862131176715692475776310300193-vla13691&redircnt=1586106672.1
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математика Кремер Е.А 2

Видеоурокhttps://yandex.ru/video/pre задания в учебнике
view/?filmId=11322239054247077435
&text=видеоурок%202%20кл%20мате
матика%20как%20найти%20неизвест
ное%20вычитаемое&path=wizard&pa
rent-reqid=158610677166038893682805828064044100186production-app-host-man-web-yp304&redircnt=1586106812.1

Пересылают фото
выполненных заданий
по WhatsApp

Театр:
https://www.culture.ru/theat
ers/performances
https://vk.com/theateronline
https://tvkultura.ru/video/ind
ex/menu_id/1362/
https://videosik.com/spektakl
i/
https://russkajaskazka.ru/spektakli-skazki/

Русский
язык

Кремер Е.А 2

https://yandex.ru/video/preview/?filmI задания в учебнике
d=16246672349034932&text=видеоур
ок%202%20кл%20русский%20язык%2
0образование%20слов%20с%20помо
щью%20приставок%20и%20суффиксо
в&path=wizard&parentreqid=15861069298785131420397118239425245100245production-app-host-man-web-yp256&redircnt=1586106940.1

Пересылают фото
выполненных заданий
по WhatsApp
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Андреевский филиал МКОУ «Александровская СШ»
Предмет

ФИО
учителя

класс

Использование образовательных ресурсов
Объяснение нового материала

математика Бачанова
Л.И.

5

Видеоурок
https://infourok.ru/videouroki/2943
Видеобщение по WhatsApp

Форма домашнего
задания
Задания по учебнику
Математика -5, Виленкин
В.Я., по дидактическому
материалу

Контроль знаний

Внеклассная работа

Пересылают фото
выполненных заданий
по WhatsApp

Онлайн-тест
«Занимательная
математика»
https://onlinetestpad.com/ru
Тест
/test/145151-zanimatelnayahttps://onlinetestpad.co matematika
m/ru/tests
с отправкой результата
на электронную почту

математика Бачанова
Л.И.

6

Видеоурок

Задания по учебнику
Математика -6, Виленкин
1)
В.Я., по дидактическому
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
материалу
=18309598052627276233&text=видеоу
рок%206%20класс%20математика%20р

Пересылают фото
выполненных заданий
по WhatsApp
Тест

Онлайн-тест
«Занимательная
математика»
https://onlinetestpad.com/ru
/test/145151-zanimatelnaya-
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аскрытие%20скобок&path=wizard&par
ent-reqid=15859206715837991570630791056861573400189-vla12441&redircnt=1585920683.1

https://onlinetestpad.co matematika
m/ru/tests
с отправкой результата
на электронную почту

2)
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=5&v=kAYCf7uu1pk&feature=e
mb_logo
Алгебра

Бачанова
Л.И.

7

Видеоурок

Задания по учебнику
Алгебра – 7кл,
https://yandex.ru/video/preview/?filmId дидактический материал,
=17645448774809631154&text=видеоу
рок%207%20класс%20алгебра%20лине
йное%20уравнение%20с%20двумя%20
переменными&path=wizard&parentreqid=158592840994035665193865050223506800154-productionapp-host-man-web-yp108&redircnt=1585928425.1

Пересылают фото
выполненных заданий
по WhatsApp
Тест из коллекции
ресурсов СГО

Онлайн-тест
«Занимательная
математика»
https://onlinetestpad.com/ru
/test/145151-zanimatelnayamatematika

https://obr.nd.ru/ni_alg_
7/main.html
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Геометрия

Алгебра

Бачанова
Л.И.

7

Видеоурокhttps://www.youtube.com/w Задания по учебнику
atch?time_continue=1&v=AXK6DyovINM Геометрия – 7 – 9 кл,
&feature=emb_logo
дидактический материал,
Рабочая тетрадь

Тест из коллекции
ресурсов СГО
https://obr.nd.ru/ni_geo
m_7/main.html

8

Видеоурокhttps://yandex.ru/video/previ Задания по учебнику
ew/?filmId=3437061784766633618&text Алгебра – 8кл,
=видеоурок%20алгебра%208%20класс дидактический материал,
%20свойства%20степени%20с%20целы
м%20показателем&path=wizard&paren
t-reqid=15859926683787701691520920136287982100158production-app-host-man-web-yp-

Пересылают фото
выполненных заданий
по WhatsApp

Онлайн-тест
«Занимательная
математика»
https://onlinetestpad.com/ru
/test/145151-zanimatelnayamatematika
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335&redircnt=1585992782.1

Геометрия

Алгебра

Бачанова
Л.И.

8

Видеоурокhttps://www.youtube.com/w Задания по учебнику
atch?time_continue=50&v=WzhrWrFnd3 Геометрия – 7 – 9 кл,
4&feature=emb_logo
дидактический материал,
Рабочая тетрадь

9

Задания по учебнику
Алгебра – 9кл,
дидактический материал,

Тест из коллекции
ресурсов СГО
https://obr.nd.ru/ni_geo
m_8/main.html

Онлайн-тест
«Занимательная
математика»
https://onlinetestpad.com/ru
/test/145151-zanimatelnayamatematika

Сборник заданий для
подготовки к ОГЭ

Геометрия

9

Видеоурокhttps://yandex.ru/video/previ
ew/?filmId=5751641621442672437&text
=видеоуроки+9+класс+геометрия+пон
ятие+движения

Задания по учебнику
Геометрия – 7 – 9 кл,
дидактический материал,
Рабочая тетрадь

Тесты из коллекции
ресурсов СГО
https://obr.nd.ru/ni_geo
m_9/main.html
Тесты по подготовке к
ОГЭ
https://onlinetestpad.co
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m/ru/test/49402--ogemodul-geometriyavariant-3
Информати Бачанова
ка
Л.И.

7

Информати Бачанова
ка
Л.И.

Видеоуроки

Задания по учебнику, по
рабочей тетради

Пересылают фото
выполненных заданий
по WhatsApp

8

Видеоурокиhttps://yandex.ru/video/pre Задания по учебнику, по
view/?filmId=12278389593815737223&t рабочей тетради
ext=видеоурок+информатика+8+класс
+программирование+циклов+с+заданн
ым+условием+продолжения+работы

Пересылают фото
выполненных заданий
по WhatsApp

Информати БачановаЛ. 9
ка
И.

Видеоурокhttps://yandex.ru/video/previ Задания по учебнику, по
ew/?filmId=15425471590504119493&te рабочей тетради
xt=видеоуроки%20по%20информатике
%209%20кл%20электронная%20почта%
20.%20Сетевое%20коллективное%20вз
аимодействие&path=wizard&parentreqid=1586017062878440-

Пересылают фото
выполненных заданий
по WhatsApp

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=17246712401196400588&text=видеоу
роки%20по%20информатике%207%20к
ласс%20босова%20оценка%20количест
венных%20параметров&path=wizard&
parent-reqid=1586016726228907951876490387527750200154production-app-host-man-web-yp136&redircnt=1586016729.1
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1668770806799389403600203-vla12397&redircnt=1586017069.1
История

Бережнова
М.А.

5

Бережнова
М.А.
Бережнова
М.А.
Бережнова
М.А.
Бережнова
М.А.

6

Общество
знание

Бережнова
М.А.

5

Общество
знание

Бережнова
М.А.

6

История
История
История
История

7
8
9

https://resh.edu.ru/subject/lesson/559604

Текст учебника, рабочая
тетрадь

Практическая работа в
рабочей тетради

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7921
/main/253602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938
/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537
/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/267/
main/

Текст учебника, рабочая
тетрадь
Текст учебника, рабочая
тетрадь
Текст учебника, рабочая
тетрадь
Текст учебника, рабочая
тетрадь

Практическая работа в
рабочей тетради
Практическая работа в
рабочей тетради
Практическая работа в
рабочей тетради
Практическая работа в
рабочей тетради, тест

youtube.com, ООО «Инфоурок»

Текст учебника, рабочая
тетрадь

Практическая работа в
рабочей тетради

Текст учебника, рабочая
тетрадь

Практическая работа в
рабочей тетради

Российская электронная школа
youtube.comООО «Инфоурок»

Музеи:
http://museionline.blogspot.com/
https://www.metmuseum.or
g/art/online-features/met360-project

Театр:
https://www.culture.ru/thea
ters/performances
https://vk.com/theateronlin
e
https://tvkultura.ru/video/in
dex/menu_id/1362/
https://videosik.com/spekta
kli/
https://russkajaskazka.ru/spektakli-skazki/
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Российская электронная школа
Общество
знание

Бережнова
М.А.

7

youtube.com ООО «Инфоурок»

Текст учебника, рабочая
тетрадь

Практическая работа в
рабочей тетради

Общество
знание

Бережнова
М.А.

8

youtube.com ООО «Инфоурок»

Текст учебника, рабочая
тетрадь

Практическая работа в
рабочей тетради

Общество
знание

Бережнова
М.А.

9

Текст учебника, рабочая
тетрадь, тест

Практическая работа в
рабочей тетради

Основы
духовной
культуры
народов
России
Основы
финансов
ой
грамотнос
ти
Основы
финансов
ой
грамотнос
ти

Бережнова
М.А.

5

Российская электронная школа
Яндекс.Видео,
ООО «Инфоурок»

Текст учебника

Устное сообщение

Бережнова
М.А.

7

youtube.com

Текст учебника, рабочая
тетрадь

Устное сообщение,
практическая работа в
рабочей тетради

Бережнова
М.А.

8

youtube.com

Текст учебника, рабочая
тетрадь

Устное сообщение,
практическая работа в
рабочей тетради

Русский
язык

Резник
Т.П.

Российская электронная школа
youtube.com ООО «Инфоурок»

5

Видеоуроки:https://videouroki.net/

Учебник: изучение
InternetUrok
орфограмм,
https://interneturok.ru/subject/russian/c выполнение
lass/5
упражнений, видов
https://znaika.ru/catalog/5разбора. Работа в
klass/russian
https://videouroki.net/razrabotki/russki рабочих тетрадях.

урок по финансовой
грамотности
"Предпринимателями
не рождаются"

ttp://onlyege.ru/ege/vpr
-5/vpr-russkij-yazyk- 5

WhatsApp

38

yYazik/uroki-1/5-class/
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik?c
lass=5
https://onlinegdz.net/reshebnik-russkijyazyk-5-klass-ladyzhenskaya-t-atrostencova-l-a-baranov-m-t/- дом.

Русский
язык

Резник
Т.П.

6

Русский
язык

Резник
Т.П.

7

Русский
язык

Резник
Т.П.

8

Решение тестов.

Учебник: изучение
орфограмм,
выполнение
упражнений, видов
разбора. Работа в
рабочих тетрадях.
Решение тестов.
https://interneturok.ru/subject/russian/c Учебник: изучение
lass/7
орфограмм,
https://videouroki.net/catalog/view/rus
выполнение
7упражнений, видов
разбора. Работа в
рабочих тетрадях.
Решение тестов.
https://interneturok.ru/subject/russian/c
lass/6
https://videouroki.net/catalog/view/rus
6k/
https://compendium.su/rus/6klass/inde
x.html
http://testy-klass.ru/videouroki/ -

https://interneturok.ru/subject/russian/c
lass/8
https://videouroki.net/video/russkiyYaz
ik/8-class/
http://testy-klass.ru/videouroki/ -

Учебник: изучение
орфограмм,
выполнение
упражнений, видов
разбора. Работа в
Резник Т.П.рабочих
тетрадях. Решение

тесты
http://onlyege.ru/vpr2018-russkij-yazyk-6klass-vse-varianty-sotvetami/

Музеи:

http://www.hkdrustvo.h
r/clanovi/alib/datoteke/
kontrolnaia-rabota-porusskomu-iazyku-4chetvert-7-klass.xmlконт. работа за 4
четверть

Театр:
https://www.culture.ru/thea
ters/performances
https://vk.com/theateronlin
e
https://tvkultura.ru/video/in
dex/menu_id/1362/
https://videosik.com/spekta
kli/
https://russkajaskazka.ru/spektakli-skazki/

http://museionline.blogspot.com/
https://www.metmuseum.or
g/art/online-features/met360-project

тест
https://infourok.ru/kontr
olnaya-rabota-porusskomu-yaziku-vklasse-za-pervuyuchetvert-3217853.htm
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Русский
язык

Резник
Т.П.

9

https://znaika.ru/catalog/9klass/russian
https://urokirusskogo.ru/videouroki/9klass/
https://multiurok.ru/files/proverochnyetesty-po-russkomu-iazyku-nauchebnyi.html

Литерату
ра

Резник
Т.П.

5

Видеоуроки:
https://www.youtube.com › playlist

6

https://videouroki.net/
https://infourok.ru/
https://interneturok.ru/
https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=
PLvtJKssE5NrjK5iSNfLHub3VQIRAU
PAi3
https://infourok.ru/biblioteka/literatura/k
lass-5/type-58
https://interneturok.ru/subject/literatura
/class/5
https://videouroki.net/tests/literatura/5class/

тестов
Учебник: изучение
орфограмм,
выполнение
упражнений, видов
разбора. Работа в
рабочих тетрадях.
Решение тестов
Учебник: чтение,
ответы на вопросы,
рабочая тетрадь,
составление тестов

Подготовка к ОГЭ
https://4ege.ru/treninggia-russkiy/54043kontrolnye-raboty-vformate-oge-porusskomu-yazyku.htmlконтроль

Тестыонлайн:

https://urok.1sept.ru

тесты
http://www.studyfair.co
m.tw/pimages/kontroln
ye-raboty-po-literature5-klass-korovina-3chetvert.xmlhttps://videouroki.net/ra
zrabotki/literatura/verifi
cation-9/6-class/

упражнения в
рабочей тетради,
творческие работы
WhatsApp

https://www.youtube.com/playlist?list=
PLvtJKssE5NrjdtbYyr0YzE_A6AKkCZVc

7
8

9

https://www.youtube.com/playlist?list=
PLvtJKssE5NricTeY_TzC-jGvk8efWA33
https://interneturok.ru/subject/literatura
/class/6
https://videouroki.net/razrabotki/literatu

http://www.vkp.ru/uploa
d/global/itogovaiakontrolnaia-rabota-po-

40

ra/verification-9/6-class/

literature-povoprosam.xml -

https://interneturok.ru/subject/literatura
/class/7
https://interneturok.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=
PLvtJKssE5NrjGcXT20L6Fj_wRtBmLCuY
https://interneturok.ru/subject/literatura
/class/8\

Родная
литерату
ра

Резник
Т.П.

Родной
язык

Резник
Т.П.

9

https://www.youtube.com/playlist?list=
PLvtJKssE5Nri1I9iQxE5S4ceCVT48HFf
https://interneturok.ru/subject/literatura
/class/9
https://videouroki.net/razrabotki/literatu
ra/9-class/
https://kopilkaurokov.ru/literatura/testi?
class=9&count=100
Видеоуроки:https://videouroki.net/
https://infourok.ru/
https://interneturok.ru/
https://uchi.ru/

Видеоуроки:
9

https://www.youtube.com › playlist

https://videouroki.net/
https://infourok.ru/
https://interneturok.ru/
https://uchi.ru/

Чтение текстов. Работа
над проектами.
Творческие работы

Творческие работы,
проекты
WhatsApp

Работа в рабочей
тетради, выполнение
упражнений,
творческих заданий,
работа над проектами

Творческие работы,
проекты
WhatsApp
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Физика

Лысова
7-9
Людмила
Васильевна

Infourok.ru
Fizika(видеоуроки

Тесты решение задач,
письменные ответы по
вопросам к параграфу

По whatsapp

Музеи:

Тесты,

http://museionline.blogspot.com/

по темам), http://interneturok.ru/,

Контрольные

Interneturok.ru>subject/physics/class/79

Работы.

https://www.metmuseum.org
/art/online-features/met-360project

VirtualAcodemy.ru>videouroki/fizika/

Лысова
Биология

Людмила
Васильевна

5-9

http://interneturok.ru/
VirtualAcodemy.ru>videouroki/bioloqija/
,
Яндекс.Видео>видеоуроки по
биологии/

письменные ответы по
вопросам к параграфу
работа в рабочих
тетрадях на печатной
основе

По whatsapp

Театр:

Тесты.

https://www.culture.ru/theat
ers/performances
https://vk.com/theateronline
https://tvkultura.ru/video/ind
ex/menu_id/1362/
https://videosik.com/spektakl
i/
https://russkajaskazka.ru/spektakli-skazki/
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География

Лысова

5-9

Людмила

http://interneturok.ru/
письменные ответы по
VirtualAcodemy.ru>videouroki/qeoqrafij. вопросам к параграфу

По whatsapp
Тесты.

работа в рабочих тетрадях
на печатной основе,

Васильевна

заполнение контурных
карт.

ОБЖ

Лысова
Людмила

8

http://interneturok.ru/
работа с учебным материалом.

письменные ответы по
вопросам к параграфу

По whatsapp
Тесты.

Васильевна
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Немецки Щербако
й язык
ва Елена
Андреев
на

2

https://resh.edu.ru/

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

Немецкий язык.2 класс. Урок
16, урок 17.

lesson/6268/control/1/2089 ru/subject/lesson
61/
/6268/train/208947/

Контрольные
задания B1.

https://www.youtube.com
/
https://youtu.be/
VWc5J5mxiDQ

Тренировочные
задания.

https://resh.edu.ru/

Немецки
Щербако
й язык
ва Елена
Андреев
на

3

Немецкий язык.3 класс. Урок
14, урок 15.

https://resh.edu.ru/

https://www.youtube.com
/

https://resh.edu.ru/

https://resh.edu.ru/subje https://www.youtube.com/w
https://resh.edu.ru/subject/ ct/
atch?v=6GAvARNTbAY
lesson/3517/control/1/Кон lesson/3517/train/15008
5/
трольные задания

B1.

Тренировочные
задания.

https://resh.edu.ru/

44

Немецки
й язык

4

https://resh.edu.ru/

Щербако
ва Елена
Андреев
на

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

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3559/train/118 https://www.youtube.com/w
642/Тренировочны atch?v=6GAvARNTbAY

е задания.

трольные задания
B2.

5

https://resh.edu.ru/

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/7602/train/243

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7602

787/Тренировочны

/main/243783/Немецкий язык. 5

е задания.

класс. Урок 17, урок 18, урок
19.
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6834
/start/242787/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6833

Немецки
й язык

https://www.youtube.com
/

lesson/3559/control/2/Кон

Немецки
й язык

Щербако
ва Елена
Андреев
на

https://resh.edu.ru/

Немецкий язык. 4 класс. Урок
7, урок 8.

/main/242822/Немецкий язык.

класс.

6

https://www.youtube.com
/
https://youtu.be/2i5Gbb3vgw

lesson/7602/control/2/Кон https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6833/train/242
трольные задания
826/

B2.

https://www.youtube.com
/
https://youtu.be/LDf0olDTL

45

6

https://resh.edu.ru/

wI

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3133
/main/

Щербако
ва Елена
Андреев
Немецки на
й язык

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3268/train/#20
https://resh.edu.ru/subject/ 2062
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3268
lesson/6833/control/2/
/start/

Немецкий язык. 7 класс.
7

Щербако
Немецки ва Елена
Андреев
й язык
на
8

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3443/train/#19 https://youtu.be/LDf0olDTL
wI
6741

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3443
/main/

Немецкий язык. 8 класс.

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3268/control/1/#202
070

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3268/control/2/#202
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2775 073
https://resh.edu.ru/subje
/main/
ct/lesson/3394/train/#20
2432
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3394
/main/
https://resh.edu.ru/

Немецкий язык. 9 класс.
Немецки
Щербако
й язык

https://www.youtube.com
/

https://resh.edu.ru/

https://www.youtube.com
/
https://youtu.be/LDf0olDTL
wI

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3443/control/1/#196
749

https://www.youtube.com
/

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

https://www.youtube.com/w

46

lesson/3443/control/2/#196
752

ва Елена 9
Андреев
на

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3394/control/1/#202
447

Щербако
ва Елена
Андреев
на

Математика Баскаль Т.В. 3

atch?v=sGkrXiCvmVw

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3394/control/2/#202
450

Презентация
https://ppt4web.ru/nachalnajashkola/vychislenija-s-pomoshhjukalkuljatora.html
Презентация https://xn--j1ahfl.xn-p1ai/presentation/10452.html
Презентация https://xn--j1ahfl.xn-p1ai/presentation/10530.html

Учебник «Математика»
3 кл.

Тест
https://testedu.ru/test/
matematika/3klass/logicheskiezadachi.html

Презентация https://xn--j1ahfl.xn--

47

p1ai/presentation/10619.html
Коллекция ресурсов
Электронные плакаты и тесты
Русский
язык

Баскаль Т.В. 3

Презентация https://xn--j1ahfl.xn-p1ai/presentation/11041.html
Презентация https://xn--j1ahfl.xn-p1ai/presentation/11271.html
Коллекция ресурсов
Электронные плакаты и тесты

Литературн Баскаль Т.В. 3
ое чтение

Презентация https://xn--j1ahfl.xn-p1ai/presentation/11292.html
Презентация
https://infourok.ru/prezentaciya-politeraturnomu-chteniyu-na-temu-n-garinmihaylovskiy-detstvo-tyomi2767273.html
Видеофильм

Учебник «Русский язык» 3
кл.

Тест
https://videouroki.net/te
sts/izmienieniie-imionprilaghatiel-nykh-popadiezham.htmll
Тест
https://videouroki.net/te
sts/imienitiel-nyi-vinitielnyi-i-roditiel-nyipadiezhi-imionprilaghatiel-nykhmuzh.html

Учебник «Литературное Тест
https://kupidonia.ru/vikt
чтение» 3 кл.
oriny/test-po-skazkezahodera-istorijagusenitsy
Тестовая проверочная
работа
https://worldofteacher.c
om/7590-testovaya-

48

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=4180909941624441127&text=%D0%B3
%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0
%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%
D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D
0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%
D1%8B%20%D0%BB%D0%B8%D1%82.%
D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B
8%D0%B5%203%20%D0%BA%D0%BB%D
0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0
%BD%D1%88%20%D0%BF%D1%80%D0%
B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D
0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=w
izard&parent-reqid=15859242151243361096304327822573262900204-vla11219&redircnt=1585924313.1
Окружающи Баскаль Т.В. 3
й мир

Презентация
https://infourok.ru/ekosistema-bolotaklass-1214673.html

proverochnaya-rabotapo-literaturnomuchteniyu-ngarinmihaylovskiy-detstvotemy.html

Учебник «Окружающий
мир» 3 кл.

Видеоурок
https://nauka.club/okruzhayushchiymir/prirodnoe-soobshchestvo.html
Изобразите Баскаль Т.В. 3
льное

Тест
https://infourok.ru/testpo-okruzhayuschemumiru-na-temu-prirodniesoobschestva-klass1806394.html

Презентация
Нарисовать рисунок
https://infourok.ru/material.html?mid=4

49

искусство
Музыка

3186
Баскаль Т.В. 3

Технология Баскаль Т.В. 3

Презентация
https://infourok.ru/prezentaciya-pomuzike-k-uroku-v-klasse-per-gyuntedvarda-griga-1960746.html

Выучить слова

Презентация
Сделать поделку
https://multiurok.ru/files/priezientatsiiak-uroku-tiekhnologhii-v-3-klassi-2.html
Видео мастер-класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=15657180614734067088&text=%D0%B
E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1
%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%
B7%20%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%8
0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0
%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3
%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%
D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%203%
20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D
1%81%20%D0%BF%D0%BD%D1%88%20
%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0
%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&
path=wizard&parentreqid=1585921899486961104479951347866362900193production-app-host-man-web-yp-

50

203&redircnt=1585922121.1
Физическая Баскаль Т.В. 3
культура

Русский
язык

Баскаль Т.В. 4

Видеофильм
Комплекс 3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=12925647427805195164&text=%D0%B
F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0
%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0
%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%
BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B
D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B1
%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1
%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%
203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%
81%D1%81%20%D0%BF%D0%BD%D1%8
8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7
%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1
%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&par
ent-reqid=15859247003156311188717687456997127900272production-app-host-sas-web-yp32&redircnt=1585924881.1
Презентация https://xn--j1ahfl.xn-Учебник «Русский язык» 4
p1ai/library/prezentatciya_k_uroku_russ кл.
kogo_yazika_glagolnie_suf_072004.html
Презентация https://xn--j1ahfl.xn-p1ai/library/prezentatciya_k_uroku_russ
kogo_yazika_orfogrammi_v_o_055551.h

Проверочная работа
https://uchitelya.com/ru
sskiy-yazyk/123192proverochnaya-rabotanapisanie-suffiksov.html
Тест

51

tml

Математика Баскаль Т.В. 4

http://elenachernobai.uc
oz.ru/load/russkij_jazyk/t
esty_pravopisanie_padez
hnykh_okonchanij_sushh
estvitelnykh_v_ed_chisle
_4_klass/2-1-0-48

Презентация
Учебник «Математика» 4
https://nsportal.ru/nachalnayaкл.
shkola/matematika/2020/03/25/pnsh-4klass-vychisleniya-s-pomoshchyukalkulyatora-1-y-iz-1
Презентация https://xn--j1ahfl.xn-p1ai/library/prezentatciya_k_uroku_mat
ematiki_kak_v_matematike_p_175856.h
tml
Презентация https://xn--j1ahfl.xn-p1ai/library/prezentatciya_k_uroku_mat
ematiki_kogda_vipolnenie_o_164326.ht
ml

Тест
https://testedu.ru/test/
matematika/4klass/logicheskiezadachi.html

Презентацияhttps://xn--j1ahfl.xn-p1ai/library/prezentatciya_k_uroku_mat
ematiki_uchimsya_reshat_logi_174136.h
tml
Презентация
https://uchitelya.com/pedagogika/14292

52

0-prezentaciya-razvivaem-logicheskoemyshlenie-4-klass.html

Литературн Баскаль Т.В. 4
ое чтение

Презентация https://xn--j1ahfl.xn-Учебник «Литературное
p1ai/library/prezentatciya_k_uroku_liter чтение» 4кл.
aturnogo_chteniya_mayakovsk_171241.
html

Коллекция ресурсов

Видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=5690072423842950837&text=%D0%BC
%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0
%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%
D1%88%D0%B5%D0%B5%20%D0%BE%D
1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA
%20%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%
D0%B4%D1%8F%D0%BC%20%D1%82%D
0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82&path=w
izard&parent-reqid=1585929323653537884330317162274920200154production-app-host-man-web-yp226&redircnt=1585929382.1

Литературное чтение 4
класс

Электронные плакаты и
тесты.

Презентация
https://infourok.ru/prezentaciyachtenie-stihotvoreniya-a-feta-eto-utro-
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radost-eta-1189479.html
Ответы на вопросы https://erazumniki.ru/s-115-118-a-fet-eto-utroradost-eta-literaturnoe-chtenie-4-klasspnsh/
Русский
родной
язык

Баскаль Т.В. 4

Литературн Баскаль Т.В. 4
ое чтение
на русском
родном
языке

Презентация
Пересказ
https://infourok.ru/prezentaciya-k-statevidi-pereskazov-na-urokah-literaturnogochteniya-3659913.html
Презентация
https://kopilkaurokov.ru/literatura/prese
ntacii/priezientatsiia-po-litieraturnomuchtieniiu-na-tiemu-sierghiei-grighorievich-kozlov

Тест
https://kupidonia.ru/vikt
oriny/test-po-skazkekozlova-davno-by-takzajats

Видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=13811368409013016544&text=%D1%8
1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0
%B8%20%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%
D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B
0%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D
1%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&path
=wizard&parent-
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reqid=15860675190522791508551967341378944900159production-app-host-man-web-yp238&redircnt=1586067667.1
ОРКСЭ

Баскаль Т.В. 4

Окружающи Баскаль Т.В. 4
й мир

Презентация
https://infourok.ru/prezentaciya-kuroku-orkse-modul-opk-na-temumonastir-klass-1141663.html

Учебник «Основы
православной культуры»

Презентация
https://uchitelya.com/okruzhayuschiymir/64707-prezentaciya-sovetyshkolnogo-vracha-4-klass.html

Учебник «Окружающий
мир» 4кл.

Видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=3994787856840980224&text=%D1%81
%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1
%8B%20%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%
87%D0%B0%204%20%D0%BA%D0%BB%
D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D
0%BD%D1%88%20%D0%BF%D1%80%D0
%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82
%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path
=wizard&parentreqid=15859151607301531465775968444248012300323production-app-host-sas-web-yp-

Тест
https://uchitelya.com/ok
ruzhayuschiy-mir/19324test-izuchaem-organychuvstv-4-klass.html
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13&redircnt=1585915452.1
Музыка

Баскаль Т.В. 4

Видеоматериал
Выучить слова
https://www.youtube.com/watch?v=X84
ta4WCdSw

Технология Баскаль Т.В. 4

Видеоурок
Сделать поделку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=15619914156787586186&text=%D0%B
8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0
%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%
D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B
3%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%BB%D
0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0
%BD%D1%88%20%D0%B2%D0%B8%D0
%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%
D0%BE%D0%BA&path=wizard&parentreqid=15859217082645331635761418419362701200154production-app-host-man-web-yp127&redircnt=1585921722.1

Физическая Баскаль Т.В. 4
культура

Видеофильм
Комплекс 3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=12925647427805195164&text=%D0%B
F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0
%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0
%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%
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BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B
D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B1
%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1
%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%
203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%
81%D1%81%20%D0%BF%D0%BD%D1%8
8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7
%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1
%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&par
ent-reqid=15859247003156311188717687456997127900272production-app-host-sas-web-yp32&redircnt=1585924881.1
математике Седашова
Е.В.

1

Видеоурокhttps://yandex.ru/video/previ Задания по учебнику
ew/?filmId=9959574071009731177&text
=видеоурок%201%20кл%20математика
%20сравнение%20чисел%20по%20рису
нкам&path=wizard&parentreqid=1586105196099343230361779992134731400191-vla13297&redircnt=1586105241.1

Пересылают фото
выполненных заданий
по WhatsApp

Русский
язык

1

Презентация
Задания по учебнику
https://videouroki.net/razrabotki/priezie
ntatsiia-po-russkomu-iazyku-opisaniievnieshnosti-zhivotnoghopravopisani.html

Пересылают фото
выполненных заданий
по WhatsApp

Седашова
Е.В.
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Литературн Седашова
ое чтение
Е.В.

1

Читают учебник,
выполняют задания

Отвечают по WhatsApp

Окружающи Седашова
й мир
Е.В.

1

Видеоурокhttps://yandex.ru/video/previ Читают учебник,
ew/?filmId=6718926947295221411&text выполняют задания
=видеоурок%201%20кл%20окружающи
й%20мир%20март%20%20капельник&path=wizard&parentreqid=1586105797185637468773729488348558000180-vla12396&redircnt=1586105809.1

Отвечают по WhatsApp

ИЗО

Седашова
Е.В.

1

Выполняют рисунок

Фото по WhatsApp

Технология Седашова
Е.В.

1

Видеоурокhttps://yandex.ru/video/previ Выполняют задание
ew/?filmId=2518201747298814159&text
=видеоурок%201%20кл%20технология
%20разметка%20деталей%20сгибание
м&path=wizard&parentreqid=1586105971850182720949918933659890600191production-app-host-man-web-yp57&redircnt=1586105988.1

Фото по WhatsApp

физкультур Седашова
а
Е.В.

1

зарядка
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Классное
руководств
о

Спектакли для детей
https://kids.teatrlive.ru/2020/03/detskie
-spektakli-onlajn/

Литературн Седашова
ое чтение
Е.В.

2

Презентация
https://uchitelya.com/nachalnayashkola/159496-prezentaciya-leonidyahnin-muzyka-lesa-2-klass.html

Просмотр презентаций,
чтение учебника

Литературн Седашова
ое чтение
Е.В.
на русском
родном
языке

2

Видеоролики
Просмотр виделроликов
https://www.youtube.com/watch?v=H5q
8FECJwtMhttps://yandex.ru/video/previ
ew/?filmId=18159095956792043475&te
xt=видеоурок%202%20кл%20литератур
ное%20чтение%20на%20русском%20р
одном%20языке%20Сказки%20К.Чуков
ского&path=wizard&parentreqid=15861064656862131176715692475776310300193-vla13691&redircnt=1586106672.1

математика Седашова
Е.В.

2

Видеоурокhttps://yandex.ru/video/previ задания в учебнике
ew/?filmId=11322239054247077435&te
xt=видеоурок%202%20кл%20математи
ка%20как%20найти%20неизвестное%2

Чтение по WhatsApp

Пересылают фото
выполненных заданий
по WhatsApp
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0вычитаемое&path=wizard&parentreqid=158610677166038893682805828064044100186-productionapp-host-man-web-yp304&redircnt=1586106812.1
Русский
язык

Седашова
Е.В.

2

физкультур Седашова
а
Е.В.

2

https://yandex.ru/video/preview/?filmId задания в учебнике
=16246672349034932&text=видеоурок
%202%20кл%20русский%20язык%20об
разование%20слов%20с%20помощью
%20приставок%20и%20суффиксов&pat
h=wizard&parentreqid=15861069298785131420397118239425245100245production-app-host-man-web-yp256&redircnt=1586106940.1

Пересылают фото
выполненных заданий
по WhatsApp

зарядка
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