УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ«Тепловская школа»
__________ С.М.Меметов
«21» апреля 2020 г.
5 КЛАСС
День
недел
и

ПН

Расписание

Телеканал
"Первый Крымский"

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

Другие ресурсы

1. Я и Спорт

ОРУ. Ловля и
передача мяча в
квадрате. Игра
«Перестрелка»

https://www.youtube.com/watch?
v=_8oFw__c0jg;
https://www.youtube.com/watch?
v=S_AyYFD66is

2. Занимательны
й русский
3. ИЗО «Юные
дизайнеры»

В мире
фразеологии
Витраж.
Выполнение в
цвете
История
старинного
рукоделия.
Инструменты и
материалы для
вязания.
Выбор крючка в
зависимости от
ниток и узора.
Подготовка
материалов к
работе
«Гражданин
Российской
Федерации »

Задания отправлены на email

4. Радуга
творчества

5. Обществознан
ие

ВТ

Тема урока

1. Я и Спорт

Равномерный бег
10 мин.
Чередование бега

https://www.liveinternet.ru/users/
yulija555/post82229600
Материал и задания отправлены
на email

https://nsportal.ru/shkola/vneklass
nayarabota/library/2017/09/03/prezent
atsiya-k-urokuobshchestvoznaniya-v-5-kl-ya
https://www.youtube.com/watch?
v=nw5xNOs7FN4

Домашнее задание в ЭлЖур
или Дневник.ру

и ходьбы. Игра «
На буксире»

https://www.youtube.com/watch?
v=pLT1ZiVBaK0

2.Юный лингвист

Времена года

3.ИЗО «Юные
дизайнеры»

Выполнение
эскиза витража

https://www.liveinternet.ru/users/
yulija555/post82229600

Тема : Ферзь
против ладьи
ЧТ
Занимательная
1. Юный лингвист
фразеология
ПТН -

https://www.youtube.com/watch?
v=R6sOIEKnlgM
Задания отправлены на email

СР

-

-

2. Шашки и
шахматы

-

-

https://www.youtube.com/watch?
v=qFB54ZnLcZU

-

-

-

Ден
ь
неде
ли
ПН

Расписание

Тема урока

1.Я и Спорт

Передачи и прием
мяча; игра по
правилам
волейбола

https://www.youtube.com/watch?
v=2yz9LRgj4_o

Читаем
выразительно
стихотворение о
весне

Задания отправлены на email

Птицы
занесенные в
красную книгу
Крыма
Витраж в цвете

Презентация отправлена в
группу viber

Игра по правилам
волейбола

https://www.youtube.com/watch?
v=HDGvd8OZOg8

Строение грибов

Задания отправлены на email

2. В мире
литературы

ВТ
СР

1.Крымоведение

2.ИЗО «Юные
дизайнеры»
ЧТ

1. Я и Спорт

ПТН 1. Зелёная
лаборатория

Ден
ь
неде
ли

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

Расписание

Тема урока

Телеканал
"Первый
Крымский"

Другие ресурсы

Домашнее задание в
ЭлЖур или
Дневник.ру

https://www.youtube.com/watch?
v=HDGvd8OZOg8

https://www.liveinternet.ru/users/
yulija555/post82229600

Телеканал
"Первый
Крымский"

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

Другие ресурсы

Домашнее задание в
ЭлЖур или
Дневник.ру

ПН

1. Занимательный
английский
2. Театральная
студия на
английском
языке

ВТ

1. Я и Спорт

2. Радуга
творчества

СР
ЧТ

1. Я и Спорт

2.Занимательный
русский язык

Диалог у врача.
Present Perfect
Tense
Творчество.
Сочиняем сказку
Выучить песню «
One world» и
повторить танец

-

-

https://www.youtube.com/watch?
v=VClccMD-vb4

-

-

-

https://genius.com/The-cheetahgirls-one-world-lyrics

-

Передачи и прием
мяча; игра по
правилам
волейбола

https://www.youtube.com/watch?
v=2yz9LRgj4_o

История
возникновения
техники декупаж.
Основные
материалы и
инструменты для
окрашивания,
склеивания,
золочения,
отделки.

lhttps://www.youtube.com/watch?
v=XTXC5vFKx4A

Инструктаж по ТБ
на уроках
л/атлетике.
Специальные
беговые
упражнения

https://www.youtube.com/watch?
v=4ScWSBmfeLI
https://www.youtube.com/watch?
v=UA5BQEEWpaQ

Откуда пришли
фразеологизмы?

https://www.youtube.com/watch?
v=iOBJr5UuUXk

https://www.youtube.com/watch?
v=HDGvd8OZOg8

https://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2015/02/03/konspek
t-uroka-russkogo-yazyka-natemu-frazeologizmy
Приклеивание
элементов
мозаики

https://yandex.ru/video/preview/?f
ilmId=8986175775701819813&re
qid=1586614524130843490526672927372435304386man2-6056V&suggest_reqid=192300928143
309403249302866569911&text=
мозаика+7+класс

В мире
фразеологии

https://www.youtube.com/watch?
v=iOBJr5UuUXk

3. ИЗО «Юные
дизайнеры»

ПТН
1.Занимательный
русский язык

2.Юные
дизайнеры

https://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2015/02/03/konspek
t-uroka-russkogo-yazyka-natemu-frazeologizmy
Нанесение
рисунка на ткань

https://infourok.ru/ruchnayarospis-tkaney-batik-1444389.html

Ден
ь
неде
ли

Расписание

ПН

1. Радуга
творчества

Основные приемы
вырезания
элементов из
бумаги. Приемы
декорирования
изделия под
мрамор, золото,
лазурит. Техника
кракле.

ВТ

1. Экотурист

СР

1. Крымоведение

ЧТ

1. ИЗО «Юные
дизайнеры»

Готовимся в
поход
Равнинно-степной
Крым
Фонари на улицах
и в парках

Тема урока

Телеканал
"Первый
Крымский"

8 КЛАСС
Другие ресурсы
Домашнее задание в
РЭШ
ЭлЖур или
(Российская
Дневник.ру
электронная
школа)
https://resh.edu.ru
/
https://yandex.ru/efir?stream_id=460ed5e
e0c99ea53b0354ffb05adbe30

Макет карты отправлен в viber
Презентация отправлена в viber
https://infourok.ru/prezentaciya-poizobrazitelnomu-iskusstvu-na-temufonari-na-ulicah-i-v-parkah-klass551320.html
Выполнить эскиз фонаря

ПТН 1. Я и Спорт

Передачи и прием
мяча; игра по
правилам
волейбола

https://www.youtube.com/watch?v=2yz9
LRgj4_o
https://www.youtube.com/watch?v=HDG
vd8OZOg8

Ден
ь
неде
ли
ПН

Расписание

Тема урока

Телеканал
"Первый
Крымский"

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

Другие ресурсы

1.История,
обществознание:
история и
практика
1. Экзамен на «5»
(биология)

«Гражданин
Российской
Федерации »

Видеоролик отправлен на viber

Соблюдение
санитарногигиенических
норм и правил
здорового образа
жизни.
Переливание
крови.
Профилактически
е прививки. Уход
за кожей,
волосами,
ногтями.
Укрепление
здоровья:
аутотренинг,
закаливание

Решу ЕГЭ
Учи.ру.
https://ege.sdamgia.ru/

СР

1. Экотурист

Турпоход в горы

ЧТ

1.Математически
й час

Задачи на
проценты, на
движение, работу.

Презентация отправлена на
mail.
Решу ОГЭ
Учи.ру
https://oge.sdamgia.ru/

ВТ

Составление
уравнений к
задачам.

Домашнее задание в
ЭлЖур или
Дневник.ру

ПТН 1.Занимательная
Химия

Решение типовых
экзаменационных
работ

Решу ЕГЭ
Учи.ру.
https://ege.sdamgia.ru/

