
Расписание на понедельник 20.04.2020 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

Литература Стихи русских 
поэтов

Учи.ру с.65-68 одно из 
стихотворенией 
по желанию 
наизусть

WhatsApp

2 Русский язык Русский алфавит или 
Азбука

Электронное 
приложение к учебнику 
Русский язык

Диск по теме, 
учебник с.52,54

р.т.с.26,28 WhatsApp

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

Утренняя 
гимнастика 

WhatsApp 
89536041141 

4 Математика Сложение +4,+5 Электронное 
приложение к учебнику 
математика

Диск, учебник с.
67,68, таблицу 
наизусть

р.т.с.35 WhatsApp

5
6
7



2 
класс

1 математика Взаимосвязи межу 
компонентами и 
результатом 
умножения

РЭШ, учи.ру стр. 72 №1, 3 ,4, 5 WhatsApp

2 физкультура 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 
гимнастика 

WhatsApp 
89536041141 

3 русский язык Связь имени 
прилагательного с 
именем 
существительным

РЭШ, учи.ру стр. 88-89 упр. 152, 153, 
155

WhatsApp

4 окружающий 
мир

Посмотри вокруг РЭШ, учи.ру стр. 70-73 раб. тет. стр. 43-
45

WhatsApp

5 ИЗО Огонь в ночи РЭШ, учи.ру нарисовать 
костер на фоне 
темного ночного 
неба

WhatsApp

6
7



3 
класс

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

Утренняя 
гимнастика

WhatsApp 
89536041141 

2
3
4
5
6
7

4 
класс

1 русский язык №109. Упражнение в 
определении 
спряжения глаголов 
по неопределённой 
форме

WhatsApp электронное 
приложение к учебнику

диск №49 или уч.
стр.97 таблица 
Упр.199 стр.98  
правило Упр.200

уч.стр.99Упр201 WhatsApp

2 математика №109. Что узнали.
Чему научились.
Математический 
диктант№5

WhatsApp электронное 
приложение к учебнику

уч.стр.54 №7 по 
вариантам 
математический 
диктант стр.55№17
(1)

уч.стр.55№15 
№17(2)

WhatsApp

3 окр мир №53.Отечественная 
война 1812 года

WhatsApp электронное 
приложение к учебнику

тест диск или уч 
стр.112-117 раб.
тет.стр37 №1

уч.стр.112-118 
раб тет стр.37-38 
№2-5

WhatsApp



4 
класс

4 физкультура Лёгкая атлетика. 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 

5
6
7

5 
класс

1
2 биология Семенные растения - п.17, чтение текста, 

выполнение заданий
п.17, вопросы ВКонтакте, 

WhatsApp 
89122636046

3  
4 русский язык Буквы е-и в корнях с 

чередованием
- пар. 112, теория 

стр. 112-113, выуч. 
правило, стр.112, 
упр.646

упр. 647, 
обозначить 
орфограмму

соцсети

5 физическая 
культура

не использую утренняя гимнастика тест по лёгкой 
атлетик

ВКонтакт

6 литература Д. Кедрин 
"Алёнушка", А. 
Прокофьев 
"Алёнушка"

- выразит. чтение 
стихов стр. 164-
165, вопр. стр. 
165,167.

аудио 
выразительного 
чтения стихов

соцсети

7



6 
класс

1 русский язык Определительные 
местоимения

- пар.85, стр. 91, 
выучить 
местоимения в 
рамке, упр. 489
(устно)

упр. 490

2
3 биология Гуморальная регуляция - п.37, работа стекстом, 

выполнение заданий
п.37 ВКонтакте, 

WhatsApp 
89122636046

4 история Урок №23 - 
24Монгольская 
империя. Нашествие 
Батыя на Русь

Просмотр видеоролика, 
РЕШ.Урок№25

Учебник пар.15 - 
16

Заполнить 
рабочий лист по 
теме урока

ВК

5 литература Мифы Древней 
Греции

- уч. стр. 176-177, 
вопр. стр.177, 
записать, что такое 
миф в тетрадь, 
выучить

стр. 177-180. 
Подвиги 
Геракла, вопр. 
1,2

соцсети

6 Искусство 
(ИЗО)

Что мы знаем о ВОВ не использую рисунок ВОВ
(сдать до 21.04.)

отчет 
выполненных 
заданий  
WhatsApp по 
телефону 
89089239319

7

7 
класс

1 немецкий язык спорт и здоровье не использую уч. стр.121 уч. стр.121,упр.2 соцсети
2 Искусство (изо) Что мы знаем о ВОВ не использую рисунок ВОВ

(сдать до 21.04.)
отчет 
выполненных 
заданий  
WhatsApp по 
телефону 
89089239319



7 
класс

3 Русский язык Сочинение-
рассуждение "Книга- 
наш друг и 
советчик". 

Не использую Упр 384- составить 
план сочинения.
Подобрать 
материалы к 
сочинению.

Написать 
сочинение. Упр 
383(устно).

WhatsApp 
+7912631640
5

4 биология Многообразие 
насекомых

- п.47, работа с текстом, 
заполнение таблиц

п.47 ВКонтакте, 
WhatsApp 
89122636046

5 математика Способ группировки не использую
6 Литература А.П. Платонов. 

Нравственная 
проблематика 
рассказа "Юшка".

Не использую Читаем в классе 
рассказ. Ответить 
на вопросы: Над 
чем заставил вас 
задуматься 
рассказ? Почему 
рассказ назван 
"Юшка"? Каким он 
предстаёт?Портрет 
юшки. Как к нему 
онтосятся люди?
дети? Чем автор 
объясняет их 
поведение?

Какую тему 
затрагивает 
автор? что 
произошло с 
Юшкой? Почему 
он осерчал? 
Изменилось ли 
жизнь деревни 
посе смерти 
Юшки? Кто из 
героев 
продолжил дело 
Юшки- делать 
добро?

WhatsApp 
+7912631640
5

7



8 
класс

1 Литература В.П. Астафьев. 
Автобиографически
й характер рассказа. 
В.П. Астафьева 
"Фотография,на 
которой меня нет".

Не использую Найти основную 
мысль текста и 
выписать. Работа 
по плану. 1. 
Рассказ о 
деревенских 
жителях. 2. Рассказ 
о Витьке и Саньке. 
3. Рассказ о 
бабушке.4. Рассказ 
о учителях и 
деревенской 
школе.

Читать рассказ. 
Ответить на 
вопросы: 
Почему приезд 
фотографа 
взбударажил 
школу, 
ученников? 
Почему Витьки 
и Саньки не 
оказалось на 
фотографий? 
Что было 
причиной 
болезни ног у 
мальчика? 
Каким 
человеком 
становится герой 
рассказа?

WhatsApp 
+7912631640
5

2  
3 история Урок№29 ПОУ 

"Российская империя 
при Екатерине 2

не использую не использую тест по теме 
урока

ВК

4
5 биология Слуховой 

анализатор
- п.46, работа с 

текстом, 
заполнение таблиц

п.46 ВКонтакте, 
WhatsApp 
89122636046

6 физкультура не использую просмотр презентации тест по лёгкой 
атлетике

ВКонтакт

7



9 
класс

1 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

2 история Урок№32 Политическое 
развитие .Идеология и 
культура.

не использую Учебник пар. 36 - 
37, вопросы на стр.
259

выполнить 
задания 1 и 4 на 
стр.264

ВК

3 алгебра
4 Русский язык Синтаксический и 

пункуационный 
разбор сложного 
предложения  с 
разными видами 
связи.

Не использую П.36. Знакомимся с 
порядком разбора. 
Упр 203.

Упр 140( 2 пункт 
разбора и 2 синт 
разбора)

WhatsApp 
+7912631640
5

5
6 биология Искусственные 

экосистемы
- п.47, работа стекстом, 

выполнение заданий
п.47 ВКонтакте,

WhatsApp 
89122636046

7

10 
класс

1 обж Пар.39. "Состав 
Вооруженных Сил РФ

Уч. ОБЖ 10 класс, пар. 39, 
стр. 218-225

Уч.ОБЖ 10 класс, пар.
39, стр. 218-225

письменно ответить 
на вопрос №1 к 
пар.39, стр.222.

Эл.почта 
molotilova73
@mail.ru или 
Wapp 
+7908927794
5

2 алгебра
3 литература Сочинение по роману Л. 

Н. Толстого "Война и 
мир". 

- выбор темы на стр. 
учеб. 206, работа с 
черновиком 
сочинения

сочинение на 
чистовик



10 
класс

4 География Обрабатывающая 
промышленность

Видеоролик с 
использованием 
программы мультимедиа

нет Тест (гугл-
ссылка

отчет 
выполненных 
заданий  
WhatsApp по 
телефону 
89089239319

5
6 физика № 44 Насыщенный 

пар. Давление 
насыщенного пара. 
Влажность воздуха

Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 

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

Просмотреть 
видеоролик 
Вконтакте,изучить 
материал пар. 68,69,70 
стр 227,задания 

Пар 68,69,70 стр 
235задания

фотография 
выполненных 
заданий 
Вконтакте или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548

7 физическая 
культура

не использую видеоролик тест по лёгкой 
атлетике

ВКонтакт

11 
класс

1
2 литература Сочинение по 

роману М. 
Шолохова "Тихий 
Дон"

- стр. учеб. 215, тема 
1,2. Работа с 
черновиком 
сочинения

чистовик 
сочинения

3 география Глобальные 
проблемы 
человечества.
Отсталость,голод, 
болезни.

не использую - тест (гугл-
ссылка)

отчет 
выполненных 
заданий  
WhatsApp по 
телефону 
89089239319

4 алгебра
5 История Урок№54 Два 

президента
РЕШ урок№30, 
видеоролик

учебник стр.264 - 
267

сообщение о Б.
Н.Ельцине

ВК

6



11 
класс

7 физическая 
культура

не исаользую видеоролик тест по лёгкой 
атлетике

ВКонтакт


