
Расписание на пятницу 10.04.2020 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 №100Сказка "Рукавичка" нет с.41 ответы на вопросы р.т.с.32 WhatsApp
2 Русский язык №100 Слова 

однозначные и 
многозначные(общее 
представление)

учи.ру с.26-27 (устно ответить 
на вопросы)

р.т.с.15 №7 WhatsApp

3 Окружающий 
мир

№52 почему не нужно 
рвать цветы и ловить 
бабочек

Электронное приложение к 
учебнику "Окружающий мир" 
Плешакова

с.46-47 р.т.с.30-33 WhatsApp

4 Физ-ра Лёгкая атлетика. Бег на 
месте 3 мин,приседания 
10раз, гимнастика 
комплекс, отжимания 2 
по10раз, пресс 2 по 
10раз, подходы 
чередуем, дыхательные 
упражнения.

Утренняя зарядка WhatsApp 
89536041141

5
6
7

2 
класс

1 Физ-ра Лёгкая атлетика. Бег на 
месте-4 мин,приседания 
15раз,гимнастика 
комплекс, отжимания 
мальчики 2 по 10раз,
девочки 2 по 5раз, пресс 
мальчики 2по 10раз,
девочки 2 по 5раз,
чередуем подходы, 
дыхательные 
упражнения.

Утренняя зарядка. WhatsApp 
89536041141



2 
класс

2 Русский язык единственное и 
множественное число 
глаголов

РЭШ, учи.ру, WhatsApp стр. 74 упр. 128, 129, 130 WhatsApp

3 математика Конкретный смысл 
действия деления 
(решение задач на 
деление на равные части)

РЭШ, учи.ру, WhatsApp стр. 60 № 1, 2, 3, 4, 6 WhatsApp

4 Литературное 
чтение

И в шутку, и всерьёз РЭШ, учи.ру, WhatsApp СТР. 128-129 подготовить веселую 
историю из жизни 
детей (можно 
распросить родителей)

WhatsApp

5
6
7

3 
класс

1 Русский язык Начальная форма 
прилагательного.

Электронное приложение к 
учебнику, WhatsApp

Стр. 85 упр. 148, 149 В учебнике упр. 150, 
151

WhatsApp

2 Математика Приёмы устных 
вычислений вида: 470-
80; 560-90.

Электронное приложение к 
учебнику, WhatsApp

Стр. 68 В рабочей тетради стр. 
47-48

WhatsApp

3 Литературное 
чтение

Е.А. Благинина. 
"Кукушка", "Котёнок."

Электронное приложение к 
учебнику, WhatsApp

Стр. 118-119 В рабочей тетради стр. 
75

WhatsApp

4 Физ-ра Лёгкая атлетика. Бег на 
месте 4мин,приседания 
20раз,гимнастика 
комплекс, отжимания 
2по15раз,пресс 2по15раз,
подходы чередуем,
дыхательные 
упражнения.

Утренняя зарядка.  WhatsApp 
89536041141

5
6
7



4 
класс

1 Физ-ра Лёгкая атлетика. Бег на 
месте 5мин,приседания 
20раз,гимнастика 
комплекс, отжимания 2 
по 15 раз,пресс 2 по 20,
чередуем подходы, 
дыхательные 
упражнения.

Утренняя зарядка  WhatsApp 
89536041141

2 математика №104 Решение 
текстовых задач

учи.ру электронное приложение к 
учебнику

прослушать диск или 
уч стр.47 №174(1) 
краткая запись 
решение №174 (2)
сравнение условийя 
спредыдущей решение 
№175 краткая запись 
решение №178 найди 
ошибки №177 действия 
с именнованными 
числами

уч.стр.47 №176 №180 WhatsApp

3 русский язык №104Правописание 
окончаний глаголов во 2 
лице настоящего и 
будущего времени 
единственного числа

электронное приложение к 
учебнику

диск игра собери 
пословицу или уч стр.
86 Упр176 упр.178 
работа с 
текстомозаглавить 
разделить на части и 
записать в тетрадь

уч.стр87 упр.179 WhatsApp

4 музыка Театр музыкальной 
комедии

презентация WhatsApp заочное путешествие в 
театр на мюзикл Моя 
прекрасная леди"

составление памятки 
Правила поведения в 
театре

WhatsApp

5
6
7



5 
класс

1 Искусство 
(музыка)

Виды музакальных 
инструментов. 
Музыкальные 
направления.

не использую нет сообщение :Виды 
музыкальных 
инструментов.(на 
выбор учащегося)

фотоотчет 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89089239319

2 русский язык Неопределённая форма 
глагола

нет учебник, пар. 109, стр.
103, теория, упр. 620, 
621. 

упр.625 соцсети

3 математика Умножение дробей не использую Решение уранений
(задание через вацап)

нет WhatsApp 
89126935243

4 литература Поэтическая летопись 
Великой Отечественной 
войны. А.Т.Твардовский. 
«Рассказ танкиста»

не использую учебник, стр. 156-158, 
стр. 158 "Размышляем 
о прочитанном", вопр. 
1,2; стр. 159 
"Совершенствуем свою 
речь" , вопросы 1,2,3,

выучить 
стихотворение 
наизусть

5 немецкий яз. Школьные 
принадлежности

не использую нет выучить новые слова 
из текста

89126577110

6
7

6 
класс

1 немецкий яз. Коллективная поездка, 
советы 
путешественникам.

не использую стр.52, упр №4 нет 89126577110

2 математика Какие числа называются 
рациональными

не использую учебник, №599,602,603 нет WhatsApp 
89126935243

3 русский язык Отрицательные 
местоимения

нет Учебник упр. 471, 
выписать из текста все 
местоимения 
определить их разряд

упр. 472 соцсети



6 
класс

4 Искусство 
(музыка)

Виды музакальных 
инструментов. 
Музыкальные 
направления.

не использую нет сообщение :Виды 
музыкальных 
инструментов.(на 
выбор учащегося)

фотоотчет 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89089239319

5 физическая 
кул

Урок №3Спортивные 
игры. Баскетбол.

не использую просмотреть 
презентацию

выполнить тест вконтакт,
фото

6 литература Н. М. Рубцов. «Листья 
осенние», «В горнице»: 
человек и природа (урок 
внеклассного чтения).

нет Найти стихи в 
интернете, прочитать, 
приготовиться читать 
выразительно с 
использованием статьи 
учебника стр.168

Выразительное чтение соцсети, 
записи

7

7 
класс

1 математика Внесение общего 
множителя за скобки

не использую учебник, №814,815,816
(а,в,г,ж)

нет WhatsApp 
89126935243

2 Русский язык Запятая между простыми 
предложениями в 
союзном сложном 
предложении

Не использую П.61, упр 365. П.61, выписать из 
художественного 
произведения 5 
сложных предложений 
с разными союзами

WhatsApp 
+7912631640
5

3 Литература М.Горький "Детство"   РЭШ Читать(гл 3,4,5,6) Образ Цыганка в 
тетради

WhatsApp 
+7912631640
5

4 история Окончание смутного 
времени

Инфоурок "Смутное время" п. 16. Записать в тетрадь 
итоги смутного 
времени тест

Фото 
выплненного 
в Контакте в 
группе

5 обществознан
ие

Деньги, их функции РЭШ , ютую "Что  такон деньги?" п.13. записать в тетради 
функции денег, з.2,4,5 
в тетради

Фото 
выплненного 
в Контакте в 
группе



7 
класс

6 физическая 
культура

Урок №3. Спортивные 
игры.Баскетбол.

не использую просмотреть 
тпрезентацию

выполнить тест вконтакт, 
фото

7

8 
класс

1 Русский язык Синтаксическии и 
пункттуационный разбор 
предложения с 
обособленными членами 
предложения.

РЭШ П.53-54, упр 330. П.53-54, упр 333 WhatsApp 
+7912631640
5

2 история Уроук№ 25 Восстание 
под предводительством 
Е.Пугачёва

РЕШ урок 24 просмотреть ролик пар.21, заполнить раб. 
лист Восстание Е.
Пугачёва 

ВК

3 География №52. Лесные зоны.Степи 
и лесостепи

РЭШ Ур.№24,25 Zoom, 
видеоконференция 

(идентификатор 7230772139)

не использую Рабочие листы фотоотчет 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89089239319

4 Математика Решение задач с 
помощью систем 
уравнений

не использую Самостоятельная 
работа

нет WhatsApp 
89126935243

5 Литература Писатели улыбаются. 
Журнал сатерикон. 
Тэффи. Рассказ "Жизнь и 
воротник"

РЭШ Читаем рассказ. Ответь на вопросы 
рассказа. Стр 139.

WhatsApp 
+7912631640
5

6 искусство Музыка современности  Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 7230772139)

сообщения фотоотчет 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89089239319

7 физическая 
культура

Урок №3.Спортивные 
игры. Волейбол

не использую видеоролик выполнить тест вконтакте, 
фото



9 
класс

1 геометрия Решение задач по теме: 
"Длина окружности. 
Площадь круга"

РЭШ: -; Ютубhttps://www.
youtube.com/watch?v=puj4dZX-
vws&t=62s

просмотреть на Ютубе 
тему : "Решение задач" 
и выполнить задания 
для сам. решения

стр. 284 (вопросы к гл. 
12) - устно, №1135,
1138,1139

фото 
выполненных 
заданий в 
группу ВК, 
Ватсап

2 География №52.Сибирь: Освоение 
территории и население

РЭШ,просмотр видеоурока, 
Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 7230772139)

Учебник пар.41,
задание 1,2,3,4

Рабочие листы фотоотчет 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89089239319

3 физика № 77 Состав атомного 
ядра. Ядра силы

Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 2738, пароль 

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

Просмотреть 
видеоролик Вконтакте,
изучить материал пар. 
45,стр240 упр 48 № 
1,2,3

Пар 45, стр 240 Упр 48 
№ 4,5,6

фотография 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548

4 Русский язык БСП со значением 
противопоставления, 
времени, условия и 
следствия.Тире в БСП.

РЭШ Читать п.35.( обратить 
внимание на 
примичание.)Упр 199
(выполнить 4 предл.) 

П.35, упр 200 WhatsApp 
+7912631640
5

5 ОБЖ Репродуктивное 
здоровье населения и 
национальнаябезопаснос
ть России.

https://uchebnik-skachatj-besplatno.
com/ОБЖ/Учебник%20ОБЖ%
209%20класс%20Смирнов%
20Хренников/index.html 

Интернет,учебник 
ОБЖ 9 класс Смирнов,
Хренников п7.3 https:
//uchebnik-skachatj-
besplatno.
com/ОБЖ/Учебник%
20ОБЖ%209%
20класс%20Смирнов%
20Хренников/index.
html

Письменно ответить п.
2 "Проверь себя"Роль 
семьи впроцессе 
смены поколений

Фотографии 
и документы 
выполненных 
заданий на 
почту 
molotilova73
@mail.ru 



9 
класс

6 Литература Образ Чичикова. РЭШ Читать  по учебнику 
статью о Чичикове. Стр 
354-360.

Ответь на вопрос."
Мёртвая" или"живая" 
душа Чичиков?

WhatsApp 
+7912631640
5

7

10 
класс

1 история Зарождение идей 
русского социализма 
№53

нфоурок работа с презентацией пар.45 ответить на зад. 
стр. 338 - 339

вк

2 финансовая 
грамотнсть

Макроэкономическое 
расновесие

ютуб

3 обществознан
ие

урок 54 процессуальное 
право:уголовный 
процесс

не использую не использую пар.27, стр.293 - 303 
заполнить рабочий 
лист по теме урока 

вк

4 геометрия Решение задач по теме: 
"Пирамида"

РЭШ: -; Ютубhttps://www.
youtube.com/watch?
v=nrzlWhsOu0U

просмотреть на Ютубе 
тему : "Решение задач" 
и выполнить задания 
для сам. решения

Самостоятельная 
работа,фото в ВК

фото 
выполненных 
заданий в 
группу ВК, 
Ватсап

5 информатика СМИ и социальная 
информация

не используется Составить статью о 
мерах 
предосторожности при 
КОРОНОВИРУСЕ

нет WhatsApp 
89126935243

6 Индивидуаль
ный проект

7

11 
класс

1 литература Первая мировая война в 
изображении Шолохова

нет Работа с текстом 
романа по вопросам и 
заданиям, чтение 
эпизодов, анализ.

Письменные ответы. соцсети

2 финансовая 
грамотность

Макроэкономическое 
равновесие

Ютуб

3 геометрия Решение задач по теме:"
Объём  цилиндра"

РЭШ: -,Ютубhttps://www.youtube.
com/watch?v=1joWls2Bt60

просмотреть на Ютубе 
тему : "Решение задач" 
и выполнить задания 
для сам. решения

п.77, 667,668,671(б) фото 
выполненных 
заданий в 
группу ВК, 
Ватсап



11 
класс

4 немецкий яз. Склонение 
прилагательных.

не используется стр.127, Упр.№2,3 нет 89126577110

5 информатика СМИ и социальная 
информация

не используется Составить статью о 
мерах 
предосторожности при 
КОРОНОВИРУСЕ

нет WhatsApp 
89126935243

6 Индивидуаль
ный проект

7


