
Расписание на среду 15.04.2020 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 Английские народные 
сказки

Учи.ру с.47-51 прочитать отв. на 
вопросы

Чем похожи и чем 
различаются тексты

WhatsApp

2 Родной 
язык

Сравниваем тексты - WhatsApp

3 Математик
а

Приём сложения 
однозначных чисел с 
переходом через десяток

Электронное 
приложение к учебнику 
"Математика"

Диск, учебник с.64 №1, 
с. 65 №7

р.т.с.32 WhatsApp

4 Музыка Музыка в цирке Учи.ру нарисовать или слепить 
из пластилина циркового 
артиста

5 физ-ра Бег на месте 3 мин,
приседания 10раз, 
гимнастика комплекс, 
отжимания 2 по10раз, 
пресс 2 по 10раз, 
подходы чередуем, 
дыхательные 
упражнения.

Утренняя гимнастика WhatsApp 89536041141 

6
7

2 
класс

1 Физ-ра 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 гимнастика WhatsApp 89536041141 

2 математика Взаимосвязь между 
компонентами 
умножения

РЭШ, учи.ру стр. 63 № 1, 2, 5, 6, 7 WhatsApp 



2 
класс

3 литературн
ое чтение

Б. Заходер "Песенки 
Винни-Пуха"

РЭШ, учи.ру стр. 136 выразительное чтение 
Ворчалки

WhatsApp

4 окружающ
ий мир

Проверим себя и оценим 
свои достижения по 
разделу "Общение""

РЭШ, учи.ру стр. 64-68 раб. тет. стр. 42 WhatsApp

5 литературн
ое чтение 
на родном 
языке

Э. Успенский 
"Чебурашка"

РЭШ, учи.ру стр. 139-143 прочитать WhatsApp

6
7

3 
класс

1 Русский 
язык

Личные местоимения 1-
го, 2-го и 3-го лица. 
Лицо и число личных 
местоимений

Электронное 
приложение к учебнику 
и WhatsApp

Стр. 92 Стр. 92 - выучить 
правила, стр. 93 упр. 159

WhatsApp

2 Математик
а

Письменное сложение 
трёхзначных чисел

Электронное 
приложение к учебнику 
и WhatsApp

Стр. 71 В рабочей тетради стр. 
55-56

WhatsApp

3 Литература А.П. Платонов "Цветок 
на земле."

Электронное 
приложение к учебнику 
и WhatsApp

Стр. 129-136 Стр. 129-136 дочитать, в 
рабочей тетради стр. 80

WhatsApp

4 Окруж. мир Золотое кольцо России Электронное 
приложение к учебнику 
и WhatsApp

WhatsApp

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

Утренняя гимнастика WhatsApp 89536041141 

6
7

4 
класс

1 математика Письменное умножение 
многозначного числа на 
трёхзначное

WhatsApp уч.стр50 
№191№194№195

уч.стр.50 №196 №197 WhatsApp



4 
класс

2 окр. мир Екатерина Великая WhatsApp прослушать диск уч.стр.
105-110 раб.тет.стр.34№1

уч.стр.105-110 раб.тет.
стр.35№2-4

WhatsApp

3 литература Слуцкий "Лошади в 
океане"

презентация WhatsApp прослушать видиоролик 
уч.стр.139 .стр.140-141

раб.тет.стр.94-96 WhatsApp

4 родная 
литература

Природа и человек в 
произведениях русских 
поэтов.Блок "Летний 
вечер

презентация WhatsApp прочитать стихотворение 
на злектронном носителе 

читать произведения 
русских поэтов о детях

WhatsApp

5 физкультур
а

Бег на месте 5мин,
приседания 20раз,
гимнастика комплекс, 
отжимания 2 по 15 раз,
пресс 2 по 20,чередуем 
подходы, дыхательные 
упражнения.

Утренняя гимнастика WhatsApp 89536041141 

6
7

5 
класс

1 русский 
язык

Виды глагола - пар. 111, теория на стр. 
109,110, упр. 638

правило, упр.644 соцсети

2 математика деление дробей не использую учебник, повторить 
свойства деления дробей

уч. номер 616, 617 соцсети

3 немецкий 
язык

Маркус и Габи не использую уч. стр.108 стр. 108, выучить новые 
слова, выписав их из 
тексти

соцсети

4 литература Великая Отечественная 
война в жизни моей 
семьи.

- подготовка сообщения 
письменного на тему 
"Великая Отечественная 
война в жизни моей 
семьи"

письменное сообщение соцсети

5 история Устанрвление 
господства РИМА

инфоурок тема 
Установление 
господства Рима

учебю п.48, тест по п.47 работа в тетраде по 
заданию

ватсап 8122657070

6 физическая 
культура

Урок№5Лёгкая 
атлетика.

не использую Выполнить разминку 8-
10 минут,пресс за 1 
минуту, отжимание мал.
20раз,дев.15раз

тест по легкой атлетике ВКонтакт



5 
класс

7

6 
класс

1 География Урок №22.Почвы РЭШ урок №14 пар.49,устно задание 1,2 
на стр.160

рабочий лист (сдать до 
22 апреля)

фотоотчет выполненных 
заданий Вконтакте или 
WhatsApp по телефону 
89089239319

2 история Урок№22 ПОУ: "Русь в 
середине 12 - н.13в"

не использую не использую Проверочная работа ВК

3 метематика Сложение и вычитание 
рациональных чисел

не использую уч. п. 41 Уч. номер 632 (б,г), 633 
(а,б,в,г)

соцсети

4 немецкий 
язык

Работа над 
совершенствованием 
лексического материала

не использую уч. стр 112 уч. стр. 112 упр. 2 соцсети

5 русский язык Сочинение-рассуждение - уч. стр. 480 написать сочинение-
рассуждение "Кто прав"

соцсети

6 родная 
литература

Чарская Л. А. Рассказ 
"Тайна"

- Чтение рассказа, 
вопросы и задания

чтение рассказа, 
составление вопросов 
викторины

7

7 
класс

1 матем. 
(геометрия)

Решение задач не использую Уч. глава 4 уч. номер 299 соцсети

2 География Урок №53.Бразилия РЭШ урок №18 пар.39,устно ответить на 
вопросы 3,4,5,6 на стр.
159

пар.39,вопросы на стр.
159 7,8(сдать до 21 
апреля)

фотоотчет выполненных 
заданий Вконтакте или 
WhatsApp по телефону 
89089239319

3 Русский 
язык

Морфологический 
разбор союза.

Не использую П.64 порядок разбора, 
упр 382.

П.64, упр 383 WhatsApp +79126316405

4 Родная 
литература

Легенда о Данко 
рассказа М.Горького 
"Старуха Изергиль". 
подвиг во имя людей.

Не использую Читаем легенду. Отвечаем на вопрос. Как 
вы относитесь к 
поступку Данко?

WhatsApp +79126316405

5 информати
ка

форматирование текста не использую уч. способы 
форматирования текста

составить текст, 
выполнить 
форматирование

соцсети

6 итория Россиия при первых 
Романовых

учб. п.17 задание в тетради по 
рабочим листам

Ватсап 89122657070



7 
класс

7 Искусство
(музыка)

Урок №22. Композиторы 
родного края.

программа 
windowsplayer, просмотр 
видеоролика

не использую нет. 89089239319

8 
класс

1 Русский 
язык

Распространённые 
обращения. 
Выделительные знаки 
препинания при 
обращении.

Не использую П.56-57, упр 348. Упр 359 WhatsApp +79126316405

2 Родная 
литература

А.Т.Твардовский"
Василии Тёркин"

Не использую Характеристика Василия 
Тёркина.

WhatsApp +79126316405

3 химия Химические свойства 
солей

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 164 № 1

Пар 47, стр 164  №2,3 фотография выполненных 
заданий Вконтакте или 
WhatsApp по телефону 
89122129548

4 математика  
(геом.)

Вписанная окружность не использую Параграф 4 номер 691 соцсети

5 немецкий 
язык

Путешествие по Рейну не использую уч. стр.98 уч., стр.98 упр. 2 соцсети

6 информати
ка

Организация ввода и 
вывода данных.

не испоьзую п.3.2 ответить на 8 вопросов к 
параграфу(любые)

соцсети

7 обж Изучить п.8.5 Здоровый 
образ жизни и 
профилактика основных 
не инфекционных 
заболеваний

Уч.обж 8 класс стр.195-
200

Уч. обж 8 класс стр. 195-
200

Ответить письменно на 
вопросы 1-5 стр.200

эл.почта 
molotilova73@mail.ru 
WhatsApp +790892779459 

класс
1 немецкий телевидение за и против не использую уч. стр. 76 уч. стр. 76, прочитать 

текст
соцсети

2 физика № 80  Контрольная 
работа

задания Вконтакте Выполнение контрольной 
работы

- Google тест

3 история Урок№31 
Восстановление 
экономики

не использую Учб.пар.№35 ответить на 3,4,5 вопрсы 
на стр. 255

ВК

4 алгебра Сумма п первых членов 
геометрической 
прогрессии

РЭШ: урок 38 +тренер. 
задания

п. 4.5 (формулы) 668, 669, 672, 677 фото выполненных 
заданий Вконтакте или 
WhatsApp



9 
класс

5 Русский 
язык

Сложные предложения с 
различными видами 
связи. Употребление 
союзной(сочин и 
подчин) и бессоюзной 
связи в СП.

Не использую Упр 209(устно),обратить 
внимание на схемы. Упр 
211 письменно стр 145-
146.

Упр 212 WhatsApp +79126316405

6 География урок №53. Сибирь:
хозяйство

программа 
windowsplayer, просмотр 
видеоролика

пар.42вопросы на стр.175 
устно 1,2

пар.42,вопросы 
письменно 5,6

фотоотчет выполненных 
заданий Вконтакте или 
WhatsApp по телефону 
89089239319

7 физическая 
культура

Урок№5. Лёгкая 
атлетика

не использую Выполнить разминку 8-
10 минут, включить 
отжимание, пресс,
подтягивание

Выполнить тест по 
лёгкой атлетике

ВКонтакт

10 
класс

1 химия Карбоновые кислоты Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 

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

Просмотреть видеоролик 
Вконтакте,изучить материал 
пар. 25,стр 124 № 1,4

Пар 25, стр 124 № 6,7 фотография выполненных 
заданий Вконтакте или 
WhatsApp по телефону 
89122129548

2 литература Финал романа "Война и 
мир". Смысл названия.

- Работа с текстом, 
подготовка письменного 
сообщения.

Письменный ответ на 
один из воросов 
карточки.

3 родная 
литература

Л. Н. Толстой. Народ и 
война в 
"Севастопольских 
рассказах".

- Работа с текстом, 
подготовка ответов на 
вопросы.

4 история Урок№ 54 Реформы 
1860 - 1870гг

не использую Учеб. пар. 43 - 44 составить таблицу 
Либеральные реформы 
1860 - 1870гг

ВК

5 математика Уравнение cos x =a РЭШ: урок41 + тренер. 
задания; Ютуб:https:
//www.youtube.
com/watch?v=urA1Ox5t-
Ws

п.33 571-573 (чет),576(3,5) фото выполненных 
заданий Вконтакте или 
WhatsApp

6 немецкий  
язык

Грамматика. Виды 
передаточных 
предложений

не использую уч. стр. 109 уч. стр. 109, упр. а) соцсети

7



11 
класс

1 химия Карбоновые кислоты Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 

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

Просмотреть видеоролик 
Вконтакте,изучить материал 
пар. 25,стр 124 № 1,4

Пар 25, стр 124 № 6,7 фотография выполненных 
заданий Вконтакте или 
WhatsApp по телефону 
89122129548

2 немецкий 
язык

сложно-сочиненное 
предложение

неиспользую уч. стр. 129 стр. 129, ответить 
навопросы

соцсети

3 математика Правило произведения. 
Размещения  с 
повторениями

РЭШ: урок 28 + тренер. 
задания; Ютуб:https:
//www.youtube.
com/watch?
v=X6ZBkU7PRjE,  https:
//www.youtube.
com/watch?
v=tQs_7jYj_4A

стр. 159 первые пять заданий 
после параграфа

фото выполненных 
заданий Вконтакте или 
WhatsApp

4 физика Термоядерные 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

5 история Урок№53 Перестройка не использую пар.37 - 38 выписать итоги 
перестройки, составить 
кластер, написать 
сообщение о М.С.
Горбачёве

ВК

6 обж Изучить п.62 Призыв на 
военную службу

Уч. обж 11 класс стр 
292-295

уч.обж 11 класс стр. 292-
295

Ответить письменно на 
вопросы 1-4 стр. 294

эл. почта 
molotilova73@mail.ru 
Wapp +79089277945

7


