Расписание уроков 1 подготовительный А класса на 8.05
урок
1

время
8.309.00

предмет,
учитель

способ

2

3

4

5
6
7

10.1010.40
завтрак

11.1011.40

12.0012.30
12.5013.20
13.3014.00
обед
14.3015.00
15.2015.50

Он-лайн
Участие в акции

ЭОР
Просмотр
мультфильмов о ВОВ с
родителями
Подготовка
рисунков и
поделок о
ВОВ

ресурс
Урок мужества «Мы этой памяти верны»

Классный час

9.209.50

тема урока

ЭОР
Самостоятельная
работа

Он-лайн выход учеников класса через вайбер
с прочтением ранее изученных стихотворении ко дню Победы.
Участие в акции
https://www.youtube.com/watch?v=eChTFBMA
Uo4
Просмотр мультфильмов о ВОВ: «Воспоминание», «Легенда о старом маяке», «Солдатская сказка», «Василек».
https://yandex.ru/video/search
Закончить начатые рисунки и поделки

домашнее задание

Расписание уроков 1 А класса на 8.05
урок
1

время
8.309.00

предмет,
учитель

способ

2

3

4

5
6
7

10.1010.40
завтрак

11.1011.40

12.0012.30
12.5013.20
13.3014.00
обед
14.3015.00
15.2015.50

Он-лайн
Участие в акции

ЭОР
Просмотр
мультфильмов о ВОВ с
родителями
Подготовка
рисунков и
поделок о
ВОВ

ресурс
Урок мужества «Мы этой памяти верны»

Классный час

9.209.50

тема урока

ЭОР
Самостоятельная
работа

Он-лайн выход учеников класса через вайбер
с прочтением ранее изученных стихотворении ко дню Победы.
Участие в акции
https://www.youtube.com/watch?v=eChTFBMA
Uo4
Просмотр мультфильмов о ВОВ: «Воспоминание», «Легенда о старом маяке», «Солдатская сказка», «Василек».
https://yandex.ru/video/search
Закончить начатые рисунки и поделки

домашнее задание

Расписание уроков 1 Б класса на 8.05
урок
1

время
8.309.00

предмет,
учитель

способ

2

3

4

5
6
7

10.1010.40
завтрак

11.1011.40

12.0012.30
12.5013.20
13.3014.00
обед
14.3015.00
15.2015.50

Он-лайн
Участие в акции

ЭОР
Просмотр
мультфильмов о ВОВ с
родителями
Подготовка
рисунков и
поделок о
ВОВ

ресурс
Урок мужества «Мы этой памяти верны»

Классный час

9.209.50

тема урока

ЭОР
Самостоятельная
работа

Он-лайн выход учеников класса через вайбер
с прочтением ранее изученных стихотворении ко дню Победы.
Участие в акции
https://www.youtube.com/watch?v=eChTFBMA
Uo4
Просмотр мультфильмов о ВОВ: «Воспоминание», «Легенда о старом маяке», «Солдатская сказка», «Василек».
https://yandex.ru/video/search
Закончить начатые рисунки и поделки

домашнее задание

Расписание уроков 1 В класса на 8.05
урок
1

время
8.309.00

предмет,
учитель

способ

2

3

4

5
6
7

10.1010.40
завтрак

11.1011.40

12.0012.30
12.5013.20
13.3014.00
обед
14.3015.00
15.2015.50

Он-лайн
Участие в акции

ЭОР
Просмотр
мультфильмов о ВОВ с
родителями
Подготовка
рисунков и
поделок о
ВОВ

ресурс
Урок мужества «Мы этой памяти верны»

Классный час

9.209.50

тема урока

ЭОР
Самостоятельная
работа

Он-лайн выход учеников класса через вайбер
с прочтением ранее изученных стихотворении ко дню Победы.
Участие в акции
https://www.youtube.com/watch?v=eChTFBMA
Uo4
Просмотр мультфильмов о ВОВ: «Воспоминание», «Легенда о старом маяке», «Солдатская сказка», «Василек».
https://yandex.ru/video/search
Закончить начатые рисунки и поделки

домашнее задание

Расписание уроков 1 подготовительный Б класса на 8.05
урок
1

время
8.309.00

предмет,
учитель

способ

2

3

4

5
6
7

10.1010.40
завтрак

11.1011.40

12.0012.30
12.5013.20
13.3014.00
обед
14.3015.00
15.2015.50

Он-лайн
Участие в акции

ЭОР
Просмотр
мультфильмов о ВОВ с
родителями
Подготовка
рисунков и
поделок о
ВОВ

ресурс
Урок мужества «Мы этой памяти верны»

Классный час

9.209.50

тема урока

ЭОР
Самостоятельная
работа

Он-лайн выход учеников класса через вайбер
с прочтением ранее изученных стихотворении ко дню Победы.
Участие в акции
https://www.youtube.com/watch?v=eChTFBMA
Uo4
Просмотр мультфильмов о ВОВ: «Воспоминание», «Легенда о старом маяке», «Солдатская сказка», «Василек».
https://yandex.ru/video/search
Закончить начатые рисунки и поделки

домашнее задание

Расписание уроков 2Б класса на 8.05
урок
1

время
8.309.00

предмет,
учитель

способ

тема урока

ресурс
Урок мужества «Мой

Классный час

домашнее задание

милый, если б не

было войны».

2

3

4

9.209.50
10.1010.40
завтрак

11.1011.40

Он-лайн
Участие в акции

ЭОР

6
7

12.0012.30
12.5013.20
13.3014.00
обед
14.3015.00
15.2015.50

Просмотр мультфильмов о ВОВ: «Воспоминание», «Легенда о старом маяке», «Солдатская сказка», «Василек».
https://yandex.ru/video/search

Просмотр
мультфильмов о ВОВ с
родителями

ЭОР
Подготовка
рисунков и
поделок о
ВОВ

5

Он-лайн выход учеников класса через вайбер
с прочтением ранее изученных стихотворении ко дню Победы.
Участие в акции
https://www.youtube.com/watch?v=eChTFBMA
Uo4

Закончить начатые рисунки и поделки
Самостоятельная
работа

https://www.maam.ru/detskijsad/masterklas-den-pobedy.html

Расписание уроков 2В, Г класса на 8.05
урок
1

время
8.309.00

предмет,
учитель

способ

9.209.50

Он-лайн

4

10.1010.40
завтрак

11.1011.40

ЭОР
просмотр
фильма о
ВОВ с родителями
Дорога памяти

5
6
7

12.0012.30
12.5013.20
13.3014.00
обед
14.3015.00
15.2015.50

Он-лайн выход учеников класса через
вайбер
Участие в акции
бессмертный полк
https://www.moypolk.ru/

Участие в акции

3

ресурс

«Детям о войне»

Классный час

2

тема урока

«Маленькие герои большой войны».
http://ulyanovbib.blogspot.com/2017/05/blogpost_7.html
ЭОР
Дорога памяти
Самостоятельная
работа

https://foto.pamyat-naroda.ru

домашнее задание

Расписание уроков 3А класса на 8.05
урок
1

время
8.309.00

предмет,
учитель

способ

тема урока

ресурс
Урок мужества «Мой

Классный час

домашнее задание

милый, если б не

было войны».

2

9.209.50

Он-лайн
Участие в акции

3

4

10.1010.40
завтрак

11.1011.40

ЭОР

6
7

12.0012.30
12.5013.20
13.3014.00
обед
14.3015.00
15.2015.50

Просмотр мультфильмов о ВОВ: «Воспоминание», «Легенда о старом маяке», «Солдатская сказка», «Василек».
https://yandex.ru/video/search

Просмотр
мультфильмов о ВОВ с
родителями

ЭОР
Подготовка
рисунков и
поделок о
ВОВ

5

Он-лайн выход учеников класса через вайбер
с прочтением ранее изученных стихотворении ко дню Победы.
Участие в акции
https://www.youtube.com/watch?v=eChTFBMA
Uo4
бессмертный полк
https://www.moypolk.ru/

Закончить начатые рисунки и поделки
Самостоятельная
работа

https://www.maam.ru/detskijsad/masterklas-den-pobedy.html

Расписание уроков 3Б класса на 8.05
урок
1

время
8.309.00

предмет,
учитель

способ

тема урока

ресурс
Урок мужества «Мой

Классный час

домашнее задание

милый, если б не

было войны».

2

9.209.50

Он-лайн
Участие в акции

3

4

10.1010.40
завтрак

11.1011.40

ЭОР

6
7

12.0012.30
12.5013.20
13.3014.00
обед
14.3015.00
15.2015.50

Просмотр мультфильмов о ВОВ: «Воспоминание», «Легенда о старом маяке», «Солдатская сказка», «Василек».
https://yandex.ru/video/search

Просмотр
мультфильмов о ВОВ с
родителями

ЭОР
Подготовка
рисунков и
поделок о
ВОВ

5

Он-лайн выход учеников класса через вайбер
с прочтением ранее изученных стихотворении ко дню Победы.
Участие в акции
https://www.youtube.com/watch?v=eChTFBMA
Uo4
бессмертный полк
https://www.moypolk.ru/

Закончить начатые рисунки и поделки
Самостоятельная
работа

https://www.maam.ru/detskijsad/masterklas-den-pobedy.html

Расписание уроков 3В класса на 8.05
урок
1

время
8.309.00

предмет,
учитель

способ

тема урока

ресурс
Урок мужества «Мой

Классный час

домашнее задание

милый, если б не

было войны».

2

9.209.50

Он-лайн
Участие в акции

3

4

10.1010.40
завтрак

11.1011.40

ЭОР

6
7

12.0012.30
12.5013.20
13.3014.00
обед
14.3015.00
15.2015.50

Просмотр мультфильмов о ВОВ: «Воспоминание», «Легенда о старом маяке», «Солдатская сказка», «Василек».
https://yandex.ru/video/search

Просмотр
мультфильмов о ВОВ с
родителями

ЭОР
Подготовка
рисунков и
поделок о
ВОВ

5

Он-лайн выход учеников класса через вайбер
с прочтением ранее изученных стихотворении ко дню Победы.
Участие в акции
https://www.youtube.com/watch?v=eChTFBMA
Uo4
бессмертный полк
https://www.moypolk.ru/

Закончить начатые рисунки и поделки
Самостоятельная
работа

https://www.maam.ru/detskijsad/masterklas-den-pobedy.html

Расписание уроков 3Г класса на 8.05
урок
1

время
8.309.00

предмет,
учитель

способ

9.209.50

Он-лайн

4

10.1010.40
завтрак

11.1011.40

ЭОР
просмотр
фильма о
ВОВ с родителями
Дорога памяти

5
6
7

12.0012.30
12.5013.20
13.3014.00
обед
14.3015.00
15.2015.50

Он-лайн выход учеников класса через
вайбер
Участие в акции
бессмертный полк
https://www.moypolk.ru/

Участие в акции

3

ресурс

«Детям о войне»

Классный час

2

тема урока

«Маленькие герои большой войны».
http://ulyanovbib.blogspot.com/2017/05/blogpost_7.html
ЭОР
Дорога памяти
Самостоятельная
работа

https://foto.pamyat-naroda.ru

домашнее задание

Расписание уроков 5А класса на 8.05
урок
1

время
8.309.00

предмет,
учитель

способ

9.209.50

Он-лайн

10.1010.40
завтрак

ЭОР
Просмотр обучающимися фильма, подготовленного Нотариальной палатой Самарской
области
«Вечная память героям Великой Отечественной…»
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ

просмотр
фильма о
ВОВ с родителями

4

11.1011.40

ЭОР
Дорога памяти

5

6
7

12.0012.30

12.5013.20
13.3014.00
обед
14.3015.00
15.2015.50

Он-лайн выход учеников класса через
вайбер
Участие в акции
бессмертный полк
https://www.moypolk.ru/

Участие в акции

3

ресурс

К 75-летию Победы. Детям о войне.

Классный час

2

тема урока

Дорога памяти
Самостоятельная
работа

https://foto.pamyat-naroda.ru
«Маленькие герои большой войны» .
http://ulyanovbib.blogspot.com/2017/05/blogpost_7.html

Просмотр и
обсуждение
фильма

Он-лайн

домашнее задание

Расписание уроков 5Б класса на 8.05
урок
1

время
8.309.00

предмет,
учитель

способ

9.209.50

Он-лайн

10.1010.40
завтрак

ЭОР
Просмотр обучающимися фильма, подготовленного Нотариальной палатой Самарской
области
«Вечная память героям Великой Отечественной…»
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ

просмотр
фильма о
ВОВ с родителями

4

11.1011.40

ЭОР
Дорога памяти

5

6
7

12.0012.30

12.5013.20
13.3014.00
обед
14.3015.00
15.2015.50

Он-лайн выход учеников класса через
вайбер
Участие в акции
бессмертный полк
https://www.moypolk.ru/

Участие в акции

3

ресурс

К 75-летию Победы. Детям о войне.

Классный час

2

тема урока

Дорога памяти
Самостоятельная
работа

https://foto.pamyat-naroda.ru
«Маленькие герои большой войны» .
http://ulyanovbib.blogspot.com/2017/05/blogpost_7.html

Просмотр и
обсуждение
фильма

Он-лайн

домашнее задание

Расписание уроков 5 В,Г класса на 8.05
урок
1

время
8.309.00

предмет,
учитель

способ

9.209.50

Он-лайн

10.1010.40
завтрак

ЭОР
Просмотр обучающимися фильма, подготовленного Нотариальной палатой Самарской
области
«Вечная память героям Великой Отечественной…»
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ

просмотр
фильма о
ВОВ с родителями

4

11.1011.40

ЭОР
Дорога памяти

5

6
7

12.0012.30

12.5013.20
13.3014.00
обед
14.3015.00
15.2015.50

Он-лайн выход учеников класса через
вайбер
Участие в акции
бессмертный полк
https://www.moypolk.ru/

Участие в акции

3

ресурс

К 75-летию Победы. Детям о войне.

Классный час

2

тема урока

Дорога памяти
Самостоятельная
работа

https://foto.pamyat-naroda.ru
«Маленькие герои большой войны» .
http://ulyanovbib.blogspot.com/2017/05/blogpost_7.html

Просмотр и
обсуждение
фильма

Он-лайн

домашнее задание

Расписание уроков 6А, Б, В, Г класса на 8.05
урок
1

время
8.309.00

предмет,
учитель

способ

9.209.50

Он-лайн

10.1010.40
завтрак

ЭОР
Просмотр обучающимися фильма, подготовленного Нотариальной палатой Самарской
области
«Вечная память героям Великой Отечественной…»
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ

просмотр
фильма о
ВОВ с родителями

4

11.1011.40

ЭОР
Дорога памяти

5

6
7

12.0012.30

12.5013.20
13.3014.00
обед
14.3015.00
15.2015.50

Он-лайн выход учеников класса через
вайбер
Участие в акции
бессмертный полк
https://www.moypolk.ru/

Участие в акции

3

ресурс

К 75-летию Победы. Детям о войне.

Классный час

2

тема урока

Дорога памяти
Самостоятельная
работа

https://foto.pamyat-naroda.ru
«Маленькие герои большой войны» .
http://ulyanovbib.blogspot.com/2017/05/blogpost_7.html

Просмотр и
обсуждение
фильма

Он-лайн

домашнее задание

Расписание уроков 7А, Б класса на 8.05
урок
1

время
8.309.00

предмет,
учитель

способ

9.209.50

Он-лайн

10.1010.40
завтрак

ЭОР
Просмотр обучающимися фильма, подготовленного Нотариальной палатой Самарской
области
«Вечная память героям Великой Отечественной…»
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ

просмотр
фильма о
ВОВ с родителями

4

11.1011.40

ЭОР
Дорога памяти

5

6
7

12.0012.30

12.5013.20
13.3014.00
обед
14.3015.00
15.2015.50

Он-лайн выход учеников класса через
вайбер
Участие в акции
бессмертный полк
https://www.moypolk.ru/

Участие в акции

3

ресурс

«Помним, гордимся»

Классный час

2

тема урока

Дорога памяти
Самостоятельная
работа

https://foto.pamyat-naroda.ru
«Маленькие герои большой войны» .
http://ulyanovbib.blogspot.com/2017/05/blogpost_7.html

Просмотр и
обсуждение
фильма

Он-лайн

домашнее задание

Расписание уроков 8 А, Б класса на 8.05
урок
1

время
8.309.00

предмет,
учитель

способ

9.209.50

Он-лайн

10.1010.40
завтрак

ЭОР
Просмотр обучающимися фильма, подготовленного Нотариальной палатой Самарской
области
«Вечная память героям Великой Отечественной…»
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ

просмотр
фильма о
ВОВ с родителями

4

11.1011.40

ЭОР
Дорога памяти

5

12.0012.30

Дорога памяти
Самостоятельная
работа

7

12.5013.20
13.3014.00
обед
14.3015.00
15.2015.50

https://foto.pamyat-naroda.ru
Письма Победы
https://pismapobedy.ru/letters/

Просмотр и
обсуждение

6

Он-лайн выход учеников класса через
вайбер
Участие в акции
бессмертный полк
https://www.moypolk.ru/

Участие в акции

3

ресурс

«Помним, гордимся»

Классный час

2

тема урока

Время Памяти и Славы
https://edu.gov.ru/press/2391/artekpriglashaet-prinyat-uchastie-v-onlaynproekte-vremya-pamyati-i-slavy
Он-лайн

домашнее задание

Расписание уроков 9 А, Б класса на 8.05
урок
1

время
8.309.00

предмет,
учитель

способ

9.209.50

Он-лайн

10.1010.40
завтрак

ЭОР
Просмотр обучающимися фильма, подготовленного Нотариальной палатой Самарской
области
«Вечная память героям Великой Отечественной…»
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ

просмотр
фильма о
ВОВ с родителями

4

11.1011.40

ЭОР
Дорога памяти

5

12.0012.30

Дорога памяти
Самостоятельная
работа

7

12.5013.20
13.3014.00
обед
14.3015.00
15.2015.50

https://foto.pamyat-naroda.ru
Письма Победы
https://pismapobedy.ru/letters/

Просмотр и
обсуждение

6

Он-лайн выход учеников класса через
вайбер
Участие в акции
бессмертный полк
https://www.moypolk.ru/

Участие в акции

3

ресурс

«Помним, гордимся»

Классный час

2

тема урока

Время Памяти и Славы
https://edu.gov.ru/press/2391/artekpriglashaet-prinyat-uchastie-v-onlaynproekte-vremya-pamyati-i-slavy
Он-лайн

домашнее задание

Расписание уроков 10 класса на 8.05
урок
1

время
8.309.00

предмет,
учитель

способ

9.209.50

Он-лайн

10.1010.40
завтрак

ЭОР
Просмотр обучающимися фильма, подготовленного Нотариальной палатой Самарской
области
«Вечная память героям Великой Отечественной…»
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ

просмотр
фильма о
ВОВ с родителями

4

11.1011.40

ЭОР
Дорога памяти

5

12.0012.30

Дорога памяти
Самостоятельная
работа

7

12.5013.20
13.3014.00
обед
14.3015.00
15.2015.50

https://foto.pamyat-naroda.ru
Письма Победы
https://pismapobedy.ru/letters/

Просмотр и
обсуждение

6

Он-лайн выход учеников класса через
вайбер
Участие в акции
бессмертный полк
https://www.moypolk.ru/

Участие в акции

3

ресурс

«Помним, гордимся»

Классный час

2

тема урока

Время Памяти и Славы
https://edu.gov.ru/press/2391/artekpriglashaet-prinyat-uchastie-v-onlaynproekte-vremya-pamyati-i-slavy
Он-лайн

домашнее задание

