
Расписание на пятницу 17.04.2020 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 Русская народная сказка 
"Петух и собака"

- с.54-56 прочитать ответить на вопросы Whats App

2 Русский 
язык

Звуки и буквы учи.ру Диск "Звуки и буквы", 
Учебник с 46-48, Тесты 
с 38-41

р.т. с.23,24 №1-3 с.
25 по желанию

WhatsApp

3 Физкультур
а

4 Окружающ
ий мир

Зачем мы ночью спим Электронное 
приложение к учебнику 
Окружающий мир

Диск по теме,учебник 
с.52-53

р.т.с.33

5
6
7

2 
класс

1 физкультур
а

2 математика взаимосвязь между 
компонентами умножения

РЭШ, учи.ру стр. 70 № 38, 40, 48, 49 WhatsApp

3 русский 
язык

Что такое имя 
прилагательное

РЭШ, учи.ру стр. 86, правила упр.148, 149, 150 WhatsApp

4 литературн
ое чтение

Э. Успенский "Если был 
бы я девчонкой..."

РЭШ, учи.ру стр. 144-145 выразительное 
чтение

WhatsApp

5
6
7



3 
класс

1 Русский 
язык

Употребление личных 
местоимений для замены 
повторяющихся в рядом 
стоящих предложениях 
имён существительных

Электронное 
приложение к учебнику 
и WhatsApp

Стр. 97 упр. 166, 167
(устно).

Упр. 168. В рабочей 
тетради стр. 61 упр. 
134

WhatsApp

2 Математик
а

Приёмы письменного 
вычитания в пределах 
1000. "Что узнали? Чему 
научились?"

Электронное 
приложение к учебнику 
и WhatsApp

Стр. 72 В рабочей тетради 
стр. 55-56

WhatsApp

3 Литература А.П. Платонов "Ещё 
мама"

Электронное 
приложение к учебнику 
и WhatsApp

Составить 2-3 
вопроса по 
содержанию текста

WhatsApp

4 Физ-ра WhatsApp
5 Лепка Лепка из солёного теста. 

Изделие: "Жираф"
Презентация через 
WhatsApp

WhatsApp

6
7

4 
класс

1 русский 
язык

Способы определения 1 и 
2 спряжения глаголов с 
безударными личными 
окончаниями

электронное 
приложение к учебнику 
WhatsApp

диск или учебник 
стр96 Упр.196 Упр.197 
стр.97 сведения о 
языке

уч.стр.97 Упр.198 WhatsApp

2 математика Письменное умножение 
многозначного числа на 
трёхзначное

WhatsApp уч.стр.51 №198 №199 
задача№200

уч.стр.51 №203 и 
примеры под чертой

WhatsApp

3 музыка Служенье муз не терпит 
суеты

WhatsApp Шопен прелюдия№7и 
№20

найти песню о 
Родине кто её 
авторы 

WhatsApp

4 физкультур
а

5
6
7



5 
класс

1 Искусство
(музыка)

Музыка в ВОВ
(композиторы,
исполнители)

не использую нет подготовить 
сообщение о любом 
произведении ВОВ.
(к 24 апреля)

отчет 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89089239319

2 русский 
язык

Невыдуманный рассказ (о 
себе)

- упр.651 упр.652, 
письменный рассказ 
"Как я однажды..."

соцсети

3 математика деление дробей не использую Уч. правила деления 
дробей

Уч. номер 619, 621
(а,в)

соцсети

5 немецкий 
язык

Профессии о которых  
мечтают немецкие дети

не использую уч. стр. 111 уч. стр.111, выучить 
новые слова

соцсети

4 литература И. А. Бунин "Помню -
долгий зимний вечер..."

- уч. стр. 163-164, 
вопросы стр. 164 1,2,3

наизусть

6

6 
класс

1 немецкий 
язык

Работа над 
совершенствованием  
лексического материала

не использую уч. стр.144 уч. стр. 144, упр.2

2 математика Сложение и вычитание 
рациональных чисел

не использую уч. п. 41 634, 636, 637(а-г) соцсети

3 русский 
язык

Указательные 
местоимения

- уч. упр. 488, указать 
разряды местоимений

4 Искусство 
(музыка)

Музыка в ВОВ
(композиторы,
исполнители)

не использую нет подготовить 
сообщение о любом 
произведении ВОВ.
(к 24 апреля)

отчет 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89089239319



6 
класс

5 физкультура Урок№7Лёгкая атлетика не использую комплекс утренней 
гимнастики, 
презентация

видео отчет ОРУ ВКонтакт

6 литература К. Кулиев. стихи - Прочитать сьатью 
учебника стр. 172-173, 
составить план, стихи 
стр. 173-175, вопросы 
на стр. 175, 1-5. 

Выразительное 
чтение стихов

Соцсети

7

7 
класс

1 матем.
(алгебра)

Способ группировки не использую уч. п. 8.2 уч. номер 840 (в,г,д,
ж,з)

соцсети

2 Русский 
язык

Слитное написание 
союзов также,тоже,чтобы.

не использую П.65. Читаем параграф.
стр.159 упр387,388.

П.65.(орф 67) упр 
389.

WhatsApp 
+791263164
05

3 Литература Л.Н.Андреев "Кусака". 
Нравственные проблемы 
рассказа.

Не использую Работа с текстом. 
Ответим на вопросы: 
Кто главный герой 
рассказа? Кто виноват, 
что собака осталась на 
улице? Кому поверила 
из дачников? Но вновь 
осталась в 
одиночестве.(Ответить 
письменно)

Какую проблему 
поднимает автор в 
рассказе? сможет ли 
Кусака вновь когда-
нибудь поверить 
людям? Как вы 
относитесь к своим 
питомцам, живущим 
у вас дома?Смогли 
ли вы так 
поступить?

WhatsApp 
+791263164
05

4 история Россия при первых 
Романовых: перемены в 
государственном 
устройстве

инфоурок п.18, биография 
первых Романовых , 
боярская дума, 
приказы, соборное 
уложение

В тетраде  записать 
историческте 
опрееления из п.17-
18. Причины и 
принятие Соборного 
уложения. В чем 
историческое 
значение?

Ватсап  и 
ВК 



7 
класс

5 обществозн
ание

Экономика смьи п.14 в тетраде ответ на 
вопросы 1-5

Ватсап  и 
ВК 

6 физкультура Урок№6 Лёгкая атлетика не использую Комплекс утренней 
гимнастики,
презентация

Видео отчет 
утренней зарядки

ВКонтакт

7

8 
класс

1 Русский 
язык

Употребление обращений. не использую Упр 353.356(устно).
Упр 359(письменно).

Упр 360. WhatsApp 
+791263164
05

2 история Урок 3 28 Начало освоения 
Новороссии и Крыма

не использую учебн. пар.23 ответить на вопросы 
на стр. 55. Повт. с 
пар.17 по 23

ВК

3 География №54.Субтропики.
вВыстная поясность в 
горах.

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

Пар.36.в.4,5 Подготовка к 
контрольной работе

отчет 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89089239319

4 матем.
(алгебра)

Что такое функция? не использую уч. п.5.2 уч. 737(б), 740(в) соцсети

5 Литература Автор и его герой в поэма 
" Василий Тёркин".

Не использую Чтение главы "От 
автора". Отвечаем на 
вопросы : Какие строки 
являютса ключевыми 
для понимания 
характера В.Тёркина? 
Кому,кроме Тёркина, 
принадлежит главня 
роль в поэме? Чем нас 
привликает этот  
герой?

Какие мысли и 
чувства вызвала 
поэма у вас? Почему 
герой Твардовского 
так всем 
полюбился? Какой 
бы памятник В.
Тёркину вы 
соорудили?( 
письменный ответ)

WhatsApp 
+791263164
05



8 
класс

6 Искусство
7 Урок №6Лёгкая Атлетика не использую комплек утренней 

гимнастики,просмотр 
видеоролика,офп

видео отчёт 
утренней 
гимнастики

ВКонтакт
физкультур
а

9 
класс

1 геометрия Поворение: Треугольники РЭШ: 10 кл., урок 1 + 
трен. зад.,Ютуб:https:
//www.youtube.
com/watch?
v=eeE0G2SwT50, https:
//www.youtube.
com/watch?
v=MCNfU8IkUfc

Работа с презентацией текст заданий: фото 
в ВК и Васап

фото 
выполненн
ых заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp

2 География №54.Контрольная Работа :
Сибирь

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

Гугл-ссылка - отчет 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89089239319

3 физика Повторение (готовимся к 
ОГЭ)

Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 

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

Выполнить задания  
Вконтакте

Задания Вконтакте фотография 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548

4 Русский 
язык

СП  с различными видами 
связи. Уоптребление 
союзной (сочин и подчин), 
и бессоюзной связи.

Не использую. Упр 209. Упр 214. WhftsApp 
+791263164
05



9 
класс

5 обж Пар. 10.1. Ранние половые 
связи и их последствия

Интернет Уч. ОБЖ 9 
класс, авт.Смирнов, 
Хренников пар. 8.1, стр 
155-161

Уч. обж 9 класс, пар. 
10.1, стр. 182-189

Ответить письменно 
на вопрос №4, 
задания "Провер 
себя" к пар. 10.1., 
стр.188, интернет 
версия пар. 8.1, 
вопрос №5, стр. 161

Фото работ 
отправлять 
на эл. почту 
molotilova7
3@mail.ru 
или wapp 
+790892779
45

6 Литература А.П.Чехов"Смерть 
ченовника." Прблема 
истинных ложных 
ценностей.

не использую. Составление 
характеристики 
Червякова.

Подбор цытат 
"Маленький 
человек" в рассказе 
Чехова.

WhftsApp 
+791263164
05

7 консультац
ия

ОГЭ: Задача о листе 
бумаги

Ютуб:https://www.
youtube.com/watch?
v=0TJUBb3-
VIY&t=25s, https:
//www.youtube.
com/watch?
v=6YJNfabB-HY

- http://oge.fipi.
ru/os/xmodules/qprint
/index.php?
proj=DE0E276E497A
B3784C3FC4CC2024
8DC0
раздел: 
практические задачи 
(задачи 1 и 2)

10 
класс

1 история Урок №56 Народничество не использую учеб. пар. 45, стр.333 - 336 ответиь на зад.№2, стр.
338

ВК

2 финвансова
я грамота

Форма организации 
бизнеса

РЭШ: Ур. 11 за 10 кл Записать в тетрадь Ватсап 
8912265707
0

3 обществознан
ие

Урок№ 56 Процессуальное 
право:административная 
юрисд. , конст. судопроизв.

не использую учеб. пар. 27, стр. 299 - 301 вопр.№3 ВК



10 
класс

4 геометрия Контрольная работа по 
теме:" Многогранники"

РЭШ: -, Ютуб: - текст к.р. фото в ВК и 
Ватсап

нет фото 
выполненн
ых заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp

5 информати
ка

Основы логики и 
логические основы 
компьютера

не использую работа с параграфом нет соцсети

6 индивидуал
ьный  
проект

оформление практической 
части проекта

не использую работа с выбранными 
источниками  
литературы

работа над 
практической 
частью проекта

соцсети

7

11 
класс

1 литература Трагедия Григория 
Мелехова.

- уч. стр. 209-211, чтение 
статьи, источников из 
интернета

ответить письменно 
на вопрос "В чём 
трагедия Григория 
Мелехова?"

2 финансовая 
грамота

Формы организации 
бизнеса

РЭШ урок 11 в 10 кл. Ватсап 
8912265707
0

3 геометрия Объём пирамиды РЭШ: урок 13 + тренер.
зад., Ютуб:https://www.
youtube.com/watch?
v=1bCQKE3a3jM, https:
//www.youtube.
com/watch?v=1dT-
50vOLqs&t=60s

п.80 685,687,690,699 фото 
выполненн
ых заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp

4 немецкий 
язык

Предложение и текст в 
немецком языке

не использую уч. стр. 130 уч. стр. 130, упр.1,2. соцсети

5 информати
ка

Социальная Информатика не использую работа с параграфом нет соцсети



11 
класс

6 индивидуал
ьный 
проект

Оформление 
практической части

не использую работа с источниками 
литературы

нет соцсети

7


