
Расписание на понедельник 13.04.2020 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
ура

Загадки, потешки, 
небылицы

учи.ру с.42-46 прочитать р.т.с.33,35 WhatsApp

2 Русский 
язык

Деление слов на слоги Электронное 
приложение к учебнику 
Русский язык

диск "Слог и слово"
учебник с 32,33

р.т.с.16-17 WhatsApp

3 Математик
а

Ознакомление задач в 
два действия

Электронное 
приложение к учебнику 
математика

учебник с.60 №2, с.61 
№3диск по теме

проверочные работы с.
38, по желанию с 39

WhatsApp

4 Физ-ра Оисунок на тему ЗОЖ 
(здоровый образ жизни)

Утренняя гимнастика. WhatsApp 
9536041141

5
6
7

2 
класс

1 математика решение задач на 
деление

учи.ру, РЭШ с.61 №1,2, 4, 5 WhatsApp

2 русский 
язык

Правописание частицы 
НЕ с глаголами

учи.ру, РЭШ с. 78, правило №1326(1), 137, 138 WhatsApp

3 Окружающ
ий мир

Мы - зрители и 
пассажиры

учи.ру, РЭШ с. 60-63 раб. тет. с. 41 WhatsApp

4 изо Пейзажи родного края учи.ру, РЭШ учи.ру Нарисовать пейзаж села WhatsApp
5 Физ-ра  Написсать свой 

распорядок дня.
Утренняя гимнастика. WhatsApp 

8953604114
1

6
7

3 
класс

1 Русский 
язык

Обобщение знаний об 
имени прилагательном

Электронное 
приложение к учебнику, 
WhatsApp

Стр. 87 №153 В рабочей тетради стр. 
189

WhatsApp



3 
класс

2 Математик
а

Приёмы устных 
вычислений вида: 
260+310; 670-140

Электронное 
приложение к учебнику, 
WhatsApp

Стр. 69 В рабочей тетради стр. 
49-50

WhatsApp

3 ИЗО Картина - особый мир. 
Картина - пейзаж.

WhatsApp (презентация) -- Нарисовать пейзаж. WhatsApp

4 Физ-ра Рисунок на тему ЗОЖ. Утренняя гимнастика WhatsApp 
8953604114
1 

5 Окружающ
ий мир

Электронное 
приложение к учебнику, 
WhatsApp

WhatsApp

6
7

4 
класс

1 русский 
язык

1 и 2 спряжение 
глаголов.Спряжение 
глаголов в настоящем 
времени

электронное приложение 
к учебнику.WhatsApp

прослушать диск или 
учебник стр.88 таблица и 
Упр.180устно Упр 182 

выписать из тренажёра 
стр11 глаголы 
настоящего времени и 
определить спряжение

WhatsApp

2 математика Письменное умножение 
многозначного числа на 
трёхзначное

электронное приложение 
к учебнику.WhatsApp

прослушать дист илиуч 
стр.48 алгоритм 
умножения№182()2 
№183

уч.стр.48№184 и под 
чертой

WhatsApp

3 окружающ
ий мир

Михаил Васильевич 
Ломоносов

электронное приложение 
к учебнику.WhatsApp

прослушать диск или 
учебник стр101-103  
работа по исторической 
карте стр.92-93 путь 
Ломоносова до Москвы

уч стр 101-104 раб тет 
стр.33 №1№2

WhatsApp

4 Физ-ра Рисунок на тему: 
Награждения 
победителя и призёров 
спортивного 
соревнования.

Утренняя гимнастика. WhatsApp 
8953604114
1 

5
6



4 
класс

7

5 
класс

1 математика Умножение дробей. не использую стр.168 работа с 
учебником

номер 609 соцсети

2 Биология Высшие споровые 
растения

- п.16, работа с текстом, 
таблицей

п.16, вопросы устно ВКонтакте, 
WhatsApp 
89122636046

3 немецкий 
язык

Учебные 
принадлежности

не использую Учебник  работа с 
текстом

выписать из текста 
новые слова, сделать 
перевод

соцсети

4 Русский язык Неопределённая форма 
глагола

- учебник, пар.109, стр. 
104, выучить правило, 
образец рассуждения, 
упр.622

упр.623 соцсети

5 физическая 
культура

Урок №4 Лёгкая 
атлетика

не использую комплек утренней 
гимнастики

отжимание-м.-25,дев-15,
пресс 25

ВКонтакте,
WhatsApp

6 литература К.М. Симонов "Майор 
привёз мальчишку на 
лафете" 

- учебник, стр. 160-161, 
вопросы стр. 161, 
выразительное чтение 
стихотворения

выр.чтение соцсети, 
аудиофайл
ы

7

6 
класс

1 русский 
язык

Притяжательные 
местоимения

- учебник, пар.82, теория 
стр. 84-85, выучить 
местоимения в рамке, 
стр. 84, упр. 475

упр. 476 соцсети

2 математика Сравнение 
рациональных чисел

не использую Учебник. выучить 
свойства.

615, 617, 618в,г соцсети

3 Биология Раздражимость - 
свойство живых 
организмов

- п.36, работа с текстом, 
выполнение заданий

п.36, вопросы устно ВКонтакте, 
WhatsApp 
89122636046

4 история Урок№21 Южные и 
югозападные княжества

РЕШ, урок№24, работа с 
видеороликом

стр. 123 - 127 Повторить материал стр.
99 - 127

ВК 



6 
класс

5 литература произведения русских 
поэтов 19 и 20 века о 
родине и родной 
природе.

- чтение и анализ стихов 
на выбор

выраз.чтение, анализ 
стихотворения

соцсети

6 искусство
(изо)

№25.Жанры в 
изобразительном 
искусстве.
Выразительные 
возможности 
изобразительного 
искусства.

РЭШ. урок №17,работа с 
видеороликом

учебник стр.138-141 стр.141,вопрос №5 фотоотчет 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89089239319

7

7 
класс

1 алгебра вынесение общего 
множителя за скобки

не использую п. 8.1.  работа с текстом , 
выполнение заданий

п. 8.1 номер 817 41141

2 искусство 
(изо)

3 Русский язык Сочинительные союзы. РЭШ Читаем П.62, упр 368,369. П.62, упр 371. WhatsApp 
+791263164
05

4 Биология Класс Паукообразные - п.45, таблица, вопросы Подготовить сообщение 
"Значение паукообразных

ВКонтакте, 
WhatsApp 
89122636046

5 Литература Анализ эпизода."Пожар" из 
повести М.Горького 
"Детство". 

РЭШ Обращаем внимание на 
действия дедушки и бабушки 
на пожаре. Работа с текстом

Описать в тетради 
письменно.

WhatsApp 
+791263164
05

6 Искусство 
(изо)

№25.Архитектурно-
ландшафтное 
пространство

РЭШ,урок №13,работа с 
видеороликом

не использую нет фотоотчет 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89089239319

7



8 
класс

1 Литература А.Т. Твардовский. История 
создания поэмы "Василий 
Теркин"

РЭШ Читаем главу "Переправа". Какие картины фронтового 
быта рисует Твардовский? 
Каким настроением 
пронизана эта часть? Читать 
гл "О награде","Гармонь","
Два бойца","Кто стрелял".

WhatsApp 
+791263164
05

2 Технология №27.
3 история Урок№27 Внешняя 

политика Екатерины 2
РЕШ,урок№25 пар.22 заполнить рабочий лист 

по теме урока
ВК

4 алгебра Решение задач с 
помощью систем 
уравнений

не использую Учебник п.4.4 контрольные вопросы

5 Биология Болезни и травмы кожи. 
Гигиена кожных 
покровов

- п.36-37, выполнение 
теста

Творческая работа - создать 
памятку -"Основные правила 
ухода за кожей

ВКонтакте, 
WhatsApp 
89122636046

6 физическая 
культура

Урок№4.Спортивные 
игры. 

не использую Утренняя гимнастика, 
кроссворд

отжимание, 
подтягивание,пресс,по 
ГТО

Вконтакт,
WhatsApp

7

9 
класс

1 физика № 79  Биологическое 
действие  радиации. 
Закон радиоактивного 
распада. Термоядерные 
реакции

Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 

2738, пароль 823871), при 
отсутствии с вязи задания 
Вконтакте или по телефону

Просмотр видеоролика 
Вконтакте, изучение пар. 66, 
67

пар 66,67,выполнение теста Google тест

2 алгебра Сумма п- первых членов 
геометрической 
прогрессии

РЭШ: урок 38, Ютуб:
https://www.youtube.
com/watch?
v=Y7lbXRvMP0A; 
https://www.youtube.
com/watch?v=O-
gIicEJ8IQ

п. 4.5 664-667(а),730 фото 
выполненн
ых заданий    
в ВК, 
Ватсап 

3 история Урок№27 Внешняя 
политика Екатерины2

РЕШ,Урок№"5 Пар.22 Заполнить раб.лист по 
теме урока

ВК



9 
класс

4 Русский 
язык

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
БСП.

РЭШ Упр 204(2 пр.пункт.р,2 
пр.синт.р) 

Конторльные вопросы 
стр 140-141,упр 205

WhatsApp 
+791263164
05

5
6 Биология Структура экосистем - п.45, работа с текстом, 

рисунками
Найти определение 
понятию "сукцессия"

ВКонтакте, 
WhatsApp 
89122636046

7 немецкий 
язык

повторение - работа с текстом найти незнакомые слова 
в тексте и сделать 
перевод.

соцсети

10 
класс

1 обж № 38 Дни воинской 
славы России

Уч. ОБЖ 10 класс п.38, 
стр208-217 

Работа с учебником 
прочитать стр. 208-217

Ответить письменно на 
вопросы 1-4 к парагрофу 
38

фото 
выполненн
ых заданий 
на эл.почту 
molotilova7
3@mail.ru 

2 история Урок№31 Итоги и уроки 
ВОв

Инфоурок, работа с 
презентацией по теме 
урока

не использую решить тест ВК

3 алгебра Уравнение cos x =a РЭШ: урок 40 + тренаж., 
Ютубhttps://www.
youtube.com/watch?
v=iCsbc_p219c; https:
//www.youtube.
com/watch?
v=fhi17ejy2B4

п. 33 568 - 573 ( 1,3) фото 
выполненн
ых заданий    
в ВК, 
Ватсап 

4 география №25.Топливная 
промышленность и 
энергетика.

РЭШ,Урок №13,работа с 
видеороликом.

не использую тест фотоотчет 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89089239319



10 
класс

5 литература Народность  в 
понимании Л. Н. 
Толстого

- Прочитать материал 
лекции в ВК, сделать 
конспект, ответить 
письменно на вопросы

письменные ответы на 
вопросы

ВК

6 физика Измерение скоростей молекул 
газа. Уравнение состояния 

идеального газа

Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 2738, 

пароль 823871)

Просмотреть видеоролик 
Вконтакте,изучить материал 
пар. 65, 66,67,стр220  задание 
№ 1

пар 65,66,67, стр 220 № 2,3, стр223 
№ 1,2

фотография 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548

7 физическая 
культура

Урок№4Легкая атлетика не использую презентация,кроссворд,
офп по нормам гто

видео- пресс за 1 мин.по 
гто

Вконтакт,
WhatsApp

11 
класс

1
2 литература Изображение 

Гражданской войны на 
страницах романа М.А. 
Шолохова "Тихий Дон".

- работа с эпизодами, 
анализ, письменный 
ответ на вопрос

письменный ответ на 
вопрос

соцсети

3 география №25.Россия в 
современном мире

РЭШ,урок №17, работа с 
видероликом

не использую тест фотоотчет 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89089239319

4 алгебра Контрольная работа № 4 
по теме:"Первообразная"

РЭШ: - , Ютуб : - вопросы к 4 гл. " Проверь себя!" фото 
выполненн
ых заданий    
в ВК, 
Ватсап 

5 история Перестройка, урок№52 - 
53

Инфоурок, работа с 
презентацией по теме 
урока

пар.37 , работа с текстом решить тест ВК



11 
класс

6 немецкий 
язык

повторение - работа с текстом найти 10 незнакомых 
слов в тексте и 
выполнить перевод

соцсети

7 физическая 
культура

Урок №4 Лёгкая 
атлетика

не использую просмотр презентации, 
составить кроссворд

офп по нормам гто,пресс 
за 1 мин

Вконтакт,
WhatsApp


