
Расписание на вторник 21.04.2020 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 окружающ
ий мир

Почему нужно есть 
много овощей и 
фруктов

Электронное приложение к учебнику 
Окружающий мир

с.54-55 р.т.с.36-37 WhatsApp

2 русский 
язык

Гласные звуки. 
Ударные и 
безударные гласные

Учи.ру Диск по теме,
учебник с.58,63 
прочитать правила

р.т.с.30№2,
с.31 №3,4

WhatsApp

3 математика Сложение+6 Электронное приложение к учебнику 
Математика

с.69 р.т.с.36 WhatsApp

4 изо Праздник весны учи.ру нарисовать 
приход 
весны

5
6
7

2 
класс

1 немецкий 
язык

Касперле говорит, 
что тот, кто захочет, 
тот сможет,тот 
сможет все. Верно?

_ уч. стр.64 перевод, 
выучить 
нонайти 
новые 
слова, 
выполнитьв
ые слова

соцсети

2 математика взаимосвязь между 
компонентами 
умножения

РЭШ, учи.ру стр. 73 №1,4,5,6 whatsApp

3 русский 
язык

прилагательные 
близкие и 
противоположные 
по значению

РЭШ, учи.ру стр.91 упр. 156, 
157

whatsApp



2 
класс

4 литературн
ое чтение

Э. Успенский "Над 
нашей квартирой", 
"Память"

РЭШ, учи.ру стр. 146-149 выучитьпон
равившееся 
стихотворе
ние

WhatsApp

5 технология дымковская игрушка РЭШ, учи.ру - дымковская 
игрушка из 
пластилина 
или из 
соленого 
теста

6
7

3 
класс

1 Русский 
язык

Глагол. Повторение 
и уточнение 
представлений о 
глаголе. Значение и 
употребление 
глаголов в речи

Электронное приложение к учебнику 
и WhatsApp

Стр. 100-101 упр. 
169, 171

В рабочей 
тетради 
стр. 62

WhatsApp

2 Математик
а

Закрепление. Виды 
треугольников. 
Решение задач.

Электронное приложение к учебнику 
и WhatsApp

Стр. 73 В рабочей 
тетради 
стр. 58

WhatsApp

3 Литературн
ое чтение

М.М. Зощенко 
"Золотые слова"

Электронное приложение к учебнику 
и WhatsApp

Стр. 144-153 читать Стр. 153 
ответить на 
вопросы 
№№ 5, 7, 8

WhatsApp

4 Технология Кукольный театр. 
Проект "Готовим 
спектакль". Изделие 
"Кукольный театр"

Электронное приложение к учебнику 
и WhatsApp

- Изготовить 
куклу по 
образцу

WhatsApp

5 Немецкий 
язык

контрольная работа - - - -

6



3 
класс

7

4 
класс

1 русский язык Упражнение в 
определении 
спряжения глаголов 
по неопределённой 
форме.Глаголы 
исключения.

Электронное приложение к учебнику.
WhatsApp

диск игра Помоги 
братьям лосям уч 
стр.99 Упр.202

Уч.стр.99 
Упр.203

WhatsApp

2 математика Письменное деление 
многозначного 
числа на двузначное

Электронное приложение к учебнику.
WhatsApp

дисск и учебник 
стр.57 №206 1-2 
столбик по 
вариатам 4 ст.сам-
но задача№207 
краткая запись и 
решение

Уч.стр.57 
№208 и под 
чертой

WhatsApp

3 немецкий Что празднуют ваши 
друзья весной

- уч. стр.83 уч. стр. 83, 
ответить на 
вопросы

соцсети

4 литературное 
чтение

Обобщение по 
разделу "Родина"

WhatsApp презентация тест уч 
стр.142 №1-6

уч.стр.142 
№7

WhatsApp

5 технология Создание тиульного WhatsApp уч.стр.128-129 уч.стр.138-
139

WhatsApp

6
7

5 
класс

1 География №26.Движения 
Земной коры (1)

программа windowsplayer, просмотр 
видеоролика

проверка 
домашнего задания 
по пар.21(гугл 
ссылка), пар.22,
задания 1,2 (устно)

пар.22, 
задания 
3,4,5 
(устно), 
6,7,10 
письменно 
(сдать до 
22.04)

отчет 
выполненн
ых заданий  
WhatsApp 
по 
телефону 
8908923931
9



5 
класс

2 русский 
язык

Время глагола - пар.114, стр. 115 
(устно),упр.653

упр.654 соцсети

3 математика Нахождение части 
целого и целого по 
его части

- прочитать параграф 
учебника

622, 623, 
630(а,в)

соцсети

4 родная 
литература

Сказы Бажова - чтение сказов на 
выбор

составлени
е вопросов 
викторины

5 история Устновление 
господства Рима во 
всём 
Средиземноморье

инфоурок п.48, работа по 
карточкам

п.48, в 
тетраде 
выписать 
определени
я

ватсап 
8912265707
0

6 Искусство 
(изо)

Что мы знаем о ВОВ не использую нет рисунок 
ВОВ(сдать 
до 22.04.)

отчет 
выполненн
ых заданий  
WhatsApp 
по 
телефону 
8908923931
9

7

6 
класс

1
2 обществоза

ние
Тема: Человек и 
человечность

п.12 Прови 
внимание к старика

в.3 
письменно 
в тетраде

ватсап 
8912265707
0

3 русский 
язык

Определительные 
местоимения

- стр. 93, расмотреть 
таблицу, упр.492

упр.491 соцсети

4 немецкий Развитие 
грамматических умений

- уч. стр. 65-66 прочитать 
текст

соцсети



6 
класс

5 литература Подвиги Геракла: 
воля богов и ум и 
отвага героя.

- стр. 180-183, 
прочит. миф

ответить 
письменно 
на вопрос 
стр. 183, 
вопр.3

6 физкультур
а

Лёгкая атлетика не использую утренняя 
гимнастика,тест по 
лёгкой атлетике

видео пресс 
за 1минуту

ВКонтакт

7

7 
класс

1 физика Измерение 
атмосферного 
давления

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

2 математика 
(алгебра)

Формула разности 
квадратов

- уч.выучить 
формулу

номер 847
(а-е),848(а-
е).

соцсети

3 География №54.Контрольная 
работа "Южная 
Америка"

не использую гугл-ссылка нет

4 физкультур
а

лгкая атлетика не использую утренняя зарядка,тест видео 
сообщение 
зарядки

ВКонтакт

5
6 немецкий 

язык
Значение спорта в 
жизни человека

- уч. стр. 140 прочитать 
текст, 
выполнить 
перевод

соцсети

7

8 
класс

1



8 
класс

2 физика Параллельное 
соединение 
проводников

Zoom, видеоконференция (идентификатор 
664 190 2738, пароль 823871), при 

отсутствии с вязи задания Вконтакте или по 
телефону

Просмотреть 
видеоролик Вконтакте,
изучить материал пар. 
49, упр 33 № 1,2

Пар 49, Упр 
33 №3,4 

фотография 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548

3 физкультура Лёгкая атлетика не использую разминка, презентация видео 
сообщение 
прессза 1 
минуту

ВКонтакт

4 матем. 
(алгебра)

уч. п.5.3 744(а), 745 соцсети

5 География №55.Контрольная 
работа по теме 
"Природно-
хозяйственные 
зоны"

не использую гугл-ссылка нет

6 химия Соли 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

7

9 
класс

1 обществознан
ие

Урок №28 Практикум 
по теме: "Социальные 
права"

не использую не использую тест ВК

2 физкультура Лёгкая атлетика не использую Разминка, тест по 
лёгкой атлетике

видео 
отжимание

ВКонтакт



9 
класс

3 геометрия Повторение: " 
Треугольник"

РЭШ: 10 кл. урок 1+ тренер. задания; пре
зентация

п.14-20,31-36,53,55-
57,58-69,100-102

задач
и( фото)

ВК, Ватсап

4
5 немецкий Интернет как 

помощник в учебе
- уч. стр.57 стр. 57,упр. 

(в)
соцсети

6 информати
ка

Что такое локальная 
компьютерная сеть

- параграф учебника выписать в 
тетрадь 
определени
е основных 
понятий

соцсети

7 химия Белки Zoom, видеоконференция (идентификатор 
664 190 2738, пароль 823871), при 

отсутствии с вязи задания Вконтакте или по 
телефону

Просмотреть 
видеоролик Вконтакте,
изучить материал пар. 
55 

Пар 55 фотография 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548

10 
класс

1 русский язык Рецензия. - учеб. стр.107-108 упр. 146, 147 
(на выбор)

2 право Урок№28 Трудовые 
споры

не использую учебник пар.60 тест ВК

3 обществознан
ие

Урок№57Процессуальн
ое право:админ. юрисд., 
конст. 
судопроизводство

не использую учебник, пар.27 - 28 составить 
кроссворд

ВК

4 геометрия Повторение: 
"Аксиомы 
стереометрии и 
следствия из них"

РЭШ: урок 4   + тренер. зад. п.1-3, вопросы к 1 
гл.

задачи 
(фото)

ВК, Ватсап

5
6 физкультур

а
Лёгкая атлетика не использую разминка, тест видео 

зарядка
ВКонтакт



10 
класс

7

11 
класс

1 геометрия Объём пирамиды РЭШ: урок 13+тренер. зад. п.80 684(б),686
(б),

ВК,Ватсап

2 родная 
литература

Тема родины в 
лирике М. И. 
Цветаевой.

- анализ стихов

3 физика Ядерная физика 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 обществознан
ие

Урок№57 Политическое 
поведение

инфоурок, работа с презентацией по теме 
урока

учеб. пар 27 вопросы для 
самопроверки 
стр.306

5 физкультур
а

Лёгкая атлетика не использую разминка, тест видео 
зарядки

ВКонтакт

6 литература О. Хаксли "О 
дивный новый мир". 
О. Хаксли и Е. 
Замятин.

- учеб. стр. 217-222, 
прочитать

ответы на 
вопросы 
стр. 222

7


