
Расписание на четверг 09.04.2020 г.
Класс Предмет № и тема урока Образовательный ресурс

(платформа) для просмотра 
материала или программ для 

видео-общения

Работа с учебником ДЗ Обратная связь

1 класс 1 Литература №99 Сказка "Рукавичка" учи.ру с.38-41 прочитать по ролям WhatsApp
2 Русский язык №99 Слова названия предметов 

и явлений, слова – названия 
признаков предметов, слова – 
названия действий предметов

учи.ру с.21-22 р.т.с.12 WhatsApp

3 Математика №99 Случаи сложения и вычитания. Страничка любознательныхучи.ру с 54-55 с.54 №1,2 WhatsApp
4 Технология №23 Закладка с вышивкой Электронное приложение к 

учебнику "Технология"
Вышить края салфетки 
швом"вперёд иголку с 
перевивом"

WhatsApp

5
6
7

2 класс 1 Русский язык Что такое глагол РЭШ, учи. ру Стр. 72 124, 125, 127 WhatsApp 
Бурдукова А. В. 

2 Литературное 
чтение

Обобщение по теме "Люблю 
природу русскую. Весна" 

РЭШ, учи.ру Стр. 126 Ответить на вопросы WhatsApp 
Бурдукова А. В. 

3 Немецкий язык Подготовка к празднику 
Алфавита

чтение песни стр.72-73 89126577110

4 Музыка Симфоническая сказка "Петя и 
волк" 

РЭШ, учи.ру Интернет Прослушать WhatsApp 
Бурдукова А. В. 

5
6
7

3 класс 1 Русский язык Изменение имён 
прилагательных по падежам.

Электронное приложение к 
учебнику и WhatsApp.

Стр. 82-84, упр. 143, 144, 
145.

Стр. 84, упр. 186 WhatsApp

2 Литературное 
чтение

С.В. Михалков. "Если." Электронное приложение к 
учебнику и WhatsApp.

Стр. 116-117, работа с 
текстом.

С.В. Михалков. "Если" 
-- читать 
выразительно.

WhatsApp

3 Музыка Мир Бетховена. Выявление 
особенностей музыкального 
языка композитора.

Интернет. - Найти в интернете и 
прослушать.

WhatsApp

4 Немецкий язык "В школьном дворе." Интернет, WhatsApp Стр. 42 Выписать 5 
незнакомых слов с 
переводом.

WhatsApp



3 класс

5
6
7

4 класс 1 русский язык Второе лицо глаголов 
настоящего и будущего времени 
в единственном числе

учи.ру. электронное приложение к 
учебнику

прослушать электронное 
прилож к учебнику№47 или 
уч стр.85 упр.171 правило 
стр.85 упр.173устно 
упр174самостоятельно 
упр175раздели на группы 
слова

учебник стр.85 
правило упр.177

whatsApp

2 литерат.чтение И.С.Никитин "Русь" учи.ру РЕШ.электронное прилож к 
учебнику

прослушать электронное 
прилож к учебнику или 
учебник стр.128-132 
прочитать найти непоные 
слова ответить на вопросы 
после текста раб.тет.стр.92 
прочитать пословицы 
выполнить зад стр 93

уч стр.128-132 выразит 
читать и составить 
цитатный плаплан 

whatsApp

3 изо Материнство WhatsApp презентация изобразите мать и дитя.их 
единство и ласку

4 немецкий язык учебник стр.78 текст Осень выписать 10 новых 
слов и выучить их

5 Светская этика Семейные праздники интернет Творческое задание 
"Подарок"

WhatsApp

6
7

5 класс 1 физическая кул. урок№6 ГТО- ВФСК РЭШ видеоролик выполнить тест WhatsApp
2 Математика Умножение дробей - №608,612,613 WhatsApp 

89126935243
3 русский язык Не с глаголами учебник, пар. 107, выучить 

правило, теория, упр.
609,610

упр.612 соцсети

4 Технология (д/м) Девочки:Ур.№54. 
Исследовательская и 
созидательная деятельность. 
Понятие о творческой 
проектной деятельности в 5 
классе 

- Работа в рабочих листах, в 
учебнике §1,2

Продумать тему 
проекта по разделу 
"Кулинария"

фотоотчет 
выполненных 
заданий Вконтакте 
или WhatsApp по 
телефону 
89089239319



5 класс

5 Технология(д/м) Мальчики: Ур.№54. 
Исследовательская 
деятельность. Понятие о 
творческой проектной 
деятельности в 5 классе . 
Разработка проекта по теме: 
"Скворечник"

- Работа в рабочих листах, 
просмотр видеоролика

Проработка целей и 
задач для проекта по 
теме "Скворечник"

фотоотчет 
выполненных 
заданий WhatsApp 
по телефону 
89536041141

6 ОДНКНР Россия-наша большая Родина презентация в интернете Погдотовить 
презентацию"Моя 
малая родина"
(Фотографии родных, 
друзей, общих 
праздников, 
фотографии и рисунки 
природы)

7
6 класс 1 русский язык

2 физическая кул. Урок №2 Зарождение О.И. РЭШ контакт, РЭШ WhatsApp
3 Математика Умножение,деление целых 

чисел
- №594,596(б,г) WhatsApp 

89126935243
4 Технология(д/м) Девочки:Ур."54. 

Исследовательская и 
созидательная деятельность. 
Понятие о творческой 
проектной деятельности в 6 
классе 

- Работа в рабочих листах, в 
учебнике §1,2

Продумать тему 
проекта по разделу 
"Кулинария"

фотоотчет 
выполненных 
заданий Вконтакте 
или WhatsApp по 
телефону 
89089239319

5 Технология(д/м) Мальчики:Ур.№54. 
Исследовательская  
деятельность. Понятие о 
творческой проектной 
деятельности в 6 классе . 
Разработка проекта по теме: 
"Скворечник"

- Работа в рабочих листах, 
просмотр видеоролика

Проработка целей и 
задач для проекта по 
теме "Скворечник"

фотоотчет 
выполненных 
заданий WhatsApp 
по телефону 
89536041141

6 русский язык Отрицательные местоимения учебник, параграф 81, стр.
81, выучить правило, упр. 
467, 468

упр.473 соцсети

7
7 класс 1 Математика Вынесение общего множителя 

за скобки
- №811-813(а,б,в) WhatsApp 

89126935243
2 Биология Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные.
§44. Работа с текстом, 
рисунком, таблицей.

§44, вопросы ВКонтакте, 
WhatsApp 
89122636046



7 класс

3 физическая кул. Урок№13Лёгкая атлетика РЭШ видеоролик выполнить тест Вконтакте,  
WhatsApp

4 физика № 38 Давление жидкости на дно 
и стенки сосуда

Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 2738, 

пароль 823871), при отсутствии с 
вязи задания Вконтакте или по 

телефону

Просмотр видеоролика 
Вконтакте, изучение пар. 
40, стр 119, упр 17 №1,2

пар 40, стр. 119 
задание 1 (подготовка 
видеоотчета с выводом 
о наблюдаемом 
явлении), занание 2 
фотоотчет расчетов

видеоотчет и 
фотоотчет 
выполненных 
заданий Вконтакте 
или WhatsApp по 
телефону 
89122129548

5 Немецкий яз. Национальный пар в Австрии. 
Контроль письма

Упр.№2(а) 89126577110

6 Технология (д/м) Девочки:Ур.№54.
Исследовательская и 
созидательная деятельность. 
Понятие о творческой 
проектной деятельности в 7 
классе 

- Работа в рабочих листах, в 
учебнике §1,2

Продумать тему 
проекта по разделу 
"Кулинария"

фотоотчет 
выполненных 
заданий Вконтакте 
или WhatsApp по 
телефону 
89089239319

7 Технология(д/м) Мальчики:Ур.№54.
Исследовательская  
деятельность. Понятие о 
творческой проектной 
деятельности в 7 классе . 
Разработка проекта по теме: 
"Табурет"

- Работа в рабочих листах, 
просмотр видеоролика

Проработка целей и 
задач для проекта по 
теме "Табурет"

фотоотчет 
выполненных 
заданий WhatsApp 
по телефону 
89536041141

8 класс 1 Немецкий яз. Путешествие по Берлину. Упр.№4 ответить на 
вопросы

89126577110

2 Технология Исследовательская деятельность - Проектирование как сфера 
профессиональной 
деятельности. Работа на 
рабочих листах.

Продумать тему 
проекта,одно из 
направлений 
проффесиональной 
детельности

фотоотчет 
выполненных 
заданий Вконтакте 
или WhatsApp по 
телефону 
89089239319

3 Биология Наружные покровы тела.
Строение и функции кожи.

п.35, работа с текстом,,
рисунком, таблицей

п.35, вопросы ВКонтакте, 
WhatsApp 
89122636046

4 Обществознание №27 Распределение доходов Инфоурок, презентация по теме 
урока

Просмотр презентации по 
теме урока

Пар.24 Выполнить 
задания под рубрикой 
В классе и дома

Вконтакте, по 
телефону 
89530523078

5 Математика Решение задач с помощью 
систем уравнений

Самостоятельная работа WhatsApp 
89126935243



8 класс

6 физика № 37 Закон Ома для участка 
цепи

Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 2738, 

пароль 823871), при отсутствии с 
вязи задания Вконтакте или по 

телефону

Просмотреть видеоролик 
Вконтакте,изучить материал 
пар. 44,стр 126 упр 29 № 
1,2,3

Пар 44, стр 126 Упр 29 
№3,4,7 

фотография 
выполненных 
заданий Вконтакте 
или WhatsApp по 
телефону 
89122129548

7

9 класс 1 химия № 51 Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 2738, 

пароль 823871), при отсутствии с 
вязи задания Вконтакте или по 

телефону

Просмотреть видеоролик 
Вконтакте,изучить материал 
пар. 52,стр 183 № 2

пар 52, стр 183 №3 фото задания ВК 
или WhatsApp 
(9122129548)

2 алгебра Определение геометрической 
прогрессии

РЭШ: урок № 37 + тренаж.; Ютуб п. 4.4 (формулы) 652(а, в), 657(а), 660(а) фото задания ВК 
или WhatsApp 
(9126624214)

3 Род.Литература Н.В.Гоголь «Мёртвые души» 
читать. Как отнеслись 
помещики к покупке мёртвых 
душ Чичиковым?

Просмотр видео фильма. Работа с текстом Выбрать материал о 
Чичикове. В тетради 
написать цитаты о 
Чичикове.

WhatsApp 
+79126316405

4 физическая кул. Урок№13Баскетбол РЭШ видеоролик выполнить тест Вконтакте, 
5 Биология Экосистемная организация 

живой природы.Копоненты 
экосистем

п.44. Работа с текстом, 
таблицей

п.44, вопросы устно ВКонтакте, 
WhatsApp 
89122636046

6 Литература Образ города в поэме "Мёртвые 
души"

Работа с текстом Провести "заочную WhatsApp 

7 экскурсию" по городу. 79126316405
10 класс 1 Биология Сцепленное наследование генов Видеоролик ВК, п.22, 

решение генетических задач
п.22, решить задачи ВКонтакте, 

WhatsApp 
89122636046

2 СВРЯ сайт Решу ЕГЭ, вариант апрельский 
№2 15494900

Доделать КИМ соцсети

3 алгебра Сумма и разность синусов и 
косинусов

РЭШ: урок 38 - 39 + тренаж.; Ютуб п.32 (формулы) стр.166 " Проверь 
себя!"

фото задания ВК, 
Ватсап 
(89126624214) 

4 литература учебник, карточка, 
письменные ответы на 
вопросы

Письменные ответы соцсети

5 русский язык Конспект. Тематический 
конспект

учебник, стр. 103-105 упр. 137 соцсети



10 класс

6 Немецкий яз. История Германии тесно 
связана музыка

Упр.№6(1,2) 89126577110

7 физическая кул. Урок №2Легкая атлетика РЭШ видеоролик выполнить тест Вконтакте
11 класс 1 - WhatsApp

2 СВРЯ сайт Решу ЕГЭ, вариант апрельский 
№2 15494900

Доделать КИМ соцсети

3 русский язык Конспект. Тематический 
конспект

учебник, стр. 103-105 упр. 137

4 алгебра Нахождение площади 
криволинейной трапеции

РЭШ: урок 24+ контр. вопр.;Ютуб п.4 (примеры 1-5) 379,380,382-384(3) фото задания ВК, 
WhatsApp
(89126624214)

5 Обществознание Урок № 54 Политическая элита 
и политическое лидерство

Учебник, стр.281 - 282 вопросы к документу, 
составить кластер

фото задазания в 
(89126624214)

6 Биология Рост и развитие - свойство 
живых организмов

Видеоролик ВК, п.45, 
работа стекстом, тест

п.45, вопросы ВКонтакте, 
WhatsApp 
89122636046

7 физическая кул. Урок№2Легкая атлетика РЭШ видеоролик Вконтакте


