
Расписание на вторник 14.04.2020 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 Окружающий мир Почему в лесу мы будем 
соблюдать тишину

Электронное 
приложение к учебнику 
Окружающий мир

с.48-49 диск по теме р.т.с.32

2 Русский язык Правила переноса Учи.ру Диск "Перенос слов", 
учебник с.36-37

р.т.с.18 №2,3

3 Математика Решение задач в два 
действия

электорнное приложение 
к учебнику математике

Диск по теме, учебникс.
62 №1, с 63 №1

учебник с.62№2, с 
63№2

4 изо Сказочная страна учи.ру Роспись Дымковской 
игрушки

5
6
7

2 
класс

1 немецкий язык Мы играем и поем не использую учебник, стр 110 учебник, стр.110 
выучить новые 
слова

соцсети

2 математика названия компонентов и 
результата деления

РЭШ, учи.ру стр. 62 № 2, 3, 6 WhatsApp

3 русский язык обобщение и 
закрепление знаий по 
теме "Глагол"

РЭШ, учи.ру стр. 80 упр. 139, 141, 142 WhatsApp

4 литературное чтение Б. Заходер "Товарищам 
детям", "Что красивей 
всего?"

РЭШ, учи.ру стр. 130-133 выразительное 
чтение одного из 
стих-ний

WhatsApp

5 технология кошелек Yotube.com сшить кошелек WhatsApp
6
7

3 
класс

1 Русский язык Проект "Имена 
прилагательные в 
загадках."

Электронное 
приложение к учебнику 
и WhatsApp

Стр. 90 Подготовить 
проект

WhatsApp

http://Yotube.com


3 
класс

2 Математика Приёмы письменных 
вычислений

Электронное 
приложение к учебнику 
и WhatsApp

Стр. 70 В рабочей тетради 
стр. 53-54

WhatsApp

3 Литература Б.В. Шергин "Собирай 
по ягодке - наберёшь 
кузовок."

Электронное 
приложение к учебнику 
и WhatsApp

Стр. 124-128 В рабочей тетради 
стр. 79

WhatsApp

4 Технология Почта. Электронное 
приложение к учебнику 
и WhatsApp

Осуществлять 
поиск 
информации о 
способах общения 
и передаче 
информации. 
Составить рассказ 
об особенностях 
работы 
почтальона.

WhatsApp

5 Немецкий язык Кто ещё хочет повторить не использую учебник, стр.73 учебник, стр. 73, 
упр.2.

WhatsApp

6
7

4 
класс

1 русский язык Спряжение глаголов в 
будущем времени.

электронное приложение 
к учебнику WhatsApp

Учебник стр. 89, табл. 
упр. 183  Сир90, упр.184, 
Упр. 185 выписать глаг. 
будущ., времени и 
опредедить спряжение. 
Упр. 186

Уч. стр. 91Упр. 
188

WhatsApp

2 математика Письменное умножение 
многозначного числа на 
трехзначное

WhatsApp Уч. стр. 49, №185, №186 
,  Задачча 187, №87

Стр. 49, №190  и 
под чертой

WhatsApp

3 немецкий язык Апрель. не использую уч., стр. 89 уч., стр. 89, 
прочитать текст.

соцсети

4 литература Дрожжн "Родине", 
Жигулин "О, Родина!В 
неярком блеске.

WhatsApp Учеб. стр. 133 - 134, 
стр135, зад. 1-3, Стр. 138 
зад.2-3

Выучить стих 
Дрожжина стр. 
133 - 134

WhatsApp



4 
класс

5 технология Летательный аппарат, 
Воздушный змей

WhatsApp Учеб. стр. 122-124 WhatsApp

6
7

5 
класс

1 География №25. Горные породы, 
минералы и полезные 
ископаемые.

программа 
windowsplayer, просмотр 
видеоролика

учебник, парпаграф 21, 
ответить устно на 
вопросы 1,4

работа в рабочих 
листах из рабочей 
тетради 
(выполнить до 
20.04)

фотоотчет 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89089239319

2  математика Деление дробей не использую учебник работа с 
текстом параграфа

учебник, номер 
614, 615

соцсети

3 Русский язык Правописание -тся и -
ться в глаголах

- пар. 110, выучить 
правило стр. 106, упр.
632

упр.634 соцсети

4 Родная литература Сказы Бажова - Читать сказы Бажова по 
выбору.

чтение сказов, 
вопрсы викторины

соцсети

5 история Раздел: Рим - 
сильнейшая держва 
Средиземгоморья, тема 
Вторая война Рима с 
Карфагеном

Инфоурок - видеофильм 
Пуничсекие войны

параграф 47., работа по 
рабочему листу

работа в рабочих 
листах, выполнить 
до 15.04.

Фото отчет 
выполненн
ого задания 
в Ватсапе 
8912265707
0

6 Искусство(изо) Ур.№24. Символика 
цвета в 
Древнеегипетском 
искусстве

программа 
windowsplayer, просмотр 
видеоролика

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

7



6 
класс

1 математика Сложение и вычитание 
рациональных чисел

не использую работа с текстом 
учебника, выписать 
свойства сложения 
рациональных чисел

п. 41, номер 630, 
631.

соцсети

2 обществознание Тема: Человек и 
человечность.

параг.12 в тетраде 
выполнить 
практикум в.1, 
зад.2,3  вразделе 
"В классе и дома"

Фото отчеь 
в тетраде 
отправить в 
Ватсапе 
89122657-
070

3 Русский язык Притяжательные 
местоимения

- пар. 83, упр. 478, 477, 
устно

упр. 479

4 немецкий язык Мы рассказываем нашим 
друзьям из Германии о 
нашем родном крае.

не использую уч. стр.109 уч.  стр.109, упр 1 соцсети

5 литература Г. Тукай "Родная 
деоевня", "Книга".

- стр. 169-170, прочитать 
статью, составить план 
статьи, стихи стр. 170-
171, вопросы стр. 172.

выразительное 
чтение

записи в 
соцсетях

6 физическая культура Урок№4. Лёгкая 
атлетика

не использую просмотр презентации составить 
кроссворд

ВКонтакт

7

7 
класс

1 физика № 40 Сообщающиеся сосуды Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 

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

Просмотр видеоролика 
Вконтакте, изучение пар. 41, 
стр 124, упр 18 № 2

пар 41, стр. 124 
задание 1 
(подготовка 
видеоотчета с 
демонстрацией 
работы 
ихзготовленного 
прибора)

видеоотчет 
выполненног
о задания 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548

2 алгебра Способ группировки не использую учебник п.8.2 п. 8.2, номер 838, 
839 (а,б,в,д)

соцсети



7 
класс

3 География Урок №53.Южная 
Америка(образ материка 
(2)

программа 
windowsplayer, просмотр 
видеоролика

пар.35.устно на вопросы 
1,2,3

работа в 
контурных картах 
вопрос 4 на стр.
141(сдать до 
15.04)

фотоотчет 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89089239319

4 физическая культура Урок №4.Лёгкая 
атлетика

не использую просмотр презентации выполнить тест ВКонтакт

5 Русский язык Подчинительные союзы РЭШ П.63,упр 378 П.63, упр 380 WhatsApp 
+791263164
05

6 немецкий язык Молодёжные 
экологические движения

не использую учебник, стр. 119 уч. стр.119, упр.
1,2.

7

8 
класс

1 Русский язык Обращение. РЭШ П.55, упр 344 П.55, упр 343 WhatsApp 
+791263164
05

2 физика № 40 Реостаты Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 

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

Просмотреть видеоролик 
Вконтакте,изучить материал 
пар. 47,стр 135 упр 31 № 1,2

Пар 47, стр 135 Упр 
31 №3,4 

фотография 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548

3 физическая культура Урок№5 Лёгкая атлетика не использую просмотр презентации,
комплек утренней 
гимнастики

выполнить тест, 
подтягивание, 
отжимание, пресс

ВКонтакт

4 алгебра Задачи на координатной 
плоскости

не использую работа с параграфом 652(а,б), 653(а,б) соцсети



8 
класс

5 География Урок №53.Южные 
безлесные зоны.

Трансляция видеоурока 
ВК

Учебник.Пар.№35, 
вопросы устно 3,4.
Работа в контурных 
картах вопрос №7 на стр.
143

Рабочий лист 
(заполнить до 
17.04)

фотоотчет 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89089239319

6 химия № 42 Соли Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 

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

Просмотреть видеоролик 
Вконтакте,изучить материал 
пар. 46,стр 159 № 1,2

Пар 46, стр 160 Упр 
31 №3,4,5 

фотография 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548

7

9 
класс

1 обществознание Урок№27 Социальные 
права

не использую пар.21 пар.21, составить 
план, подобрать 
примеры из СМИ

ВК

2 физическая культура Урок №4 Лёгкая 
атлетика

не использую просмотр презентации подтягивание, 
отжимание, пресс 
за 1минуту по 
нормам ГТО

ВКонтакт

3 геометрия Контрольная работа по 
теме:"Длина 
окружности. Площадь 
круга"

РЭШ: -, Ютуб: - нет нет фото 
выполненн
ых заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp 

4 Литература Н.В.Гоголь "Мёртвые 
души". Образ России, 
народа и автора в поэме. 

Характеристика 
лирических отступлений.

письменно 
написать ответ. 
Тема Родины и 
народа в поэме 
"Мёртвые души"

WhatsApp 
+791263164
05



9 
класс

5 немецкий язык телевидение как самое 
популярное средство 
массовой информации

не использую учебник, стр.38 Учебник, стр.38 
прочитать текст

соцсети

6 информатика локальные и глобальное 
компьютерные сети

РЕШ нет нет соцсети

7 химия Непредельные  
(ненасыщенные) 
углеводороды

Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 

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

Просмотреть видеоролик 
Вконтакте,изучить материал 
пар. 53,стр 186  № 1 

Пар  53, стр 186 № 
2,3

фотография 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548

10 
класс

1 Русский язык Реферат - учебник стр. 106, теория подготовка 
реферата

соцсети

2 право Урок №27 Трудовой 
договор. Коллективный 
договор.

не использую пар.57 пар.57 Создать 
проект.стр.219

ВК

3 обществознание Урок № 55 
Прцессуальное право - 
уголовный процесс

не использую работа с документом, 
стр.302 - 303

задание на стр.303 ВК

4 математика Правильные 
многогранники

РЭШ:-, Ютуб: https:
//www.youtube.
com/watch?
v=HA8WvLjBSqQ

п.35-37 № 273, 278, 279 фото 
выполненн
ых заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp 

5 физика № 43 Газовые законы Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 

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

Просмотреть видеоролик 
Вконтакте,изучить материал 
пар. 65,66,67,стр 220  № 1 

Пар 65,66,67, стр 
223 № 1,2, стр 220 
№ 2,3

фотография 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548



10 
класс

6 физическая культура Урок №5 Лёгкая 
атлетика

не использую видеоролик составить 
презентацию по 
теме Лёгкая 
атлетика.

ВКонтакт

7

11 
класс

1 русский язык реферат - учебник стр.106, теория подготовка 
реферата

соцсети

2 математика Объём  наклонной 
призмы

РЭШ: -, Ютуб:https:
//www.youtube.
com/watch?
v=UK8qYjUPwLc

п.78,79 № 676,678,679 фото 
выполненн
ых заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp 

3 физика Энергия связи атомных 
ядер. Ядергые реакции. 
Цепные ядерные реакции

Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 

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

Просмотреть видеоролик 
Вконтакте,изучить материал 
пар. 

задание Вконтакте фотография 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548

4 обществознание Урок №55 Политическое 
сознание

Инфоурок, работа с 
презентацией по теме 
урока

пар.26 вопросы для 
самопроверки

ВК

5 фческая культура Урок №5Лёгкая атлетика не использую просмотр видеоролика составить 
презентацию по 
теме легкая 
атлетика

ВКонтакт

6 родная литература Б. Л. Пастернак. Роман 
"Доктор Живаго".

- учебник вопросы для 
самопроверки

соцсети

7 литература женские судьбы в 
романе М. Шолохова 
"Тихий Дон".

- учебник стр. 205-207 конспект статьи 
учебника

соцсети


