
Расписание на среду 22.04.2020 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 Стихи-загадки учи.ру 70-71 р.т.с.42 WhatsApp
2 родной 

язык
Проверочное слово, 
проверяемое слово

Электронное приложение с.66 прочитать 
правило

р.т.с.35 WhatsApp

3 физкультур
а

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 
8953604114
1 

4 математика Сложение +7 элекктронное приложение с.70 учить таблицу р.т.с.33 WhatsApp
5 музыка опера-сказка учи.ру волк и семеро 

козлят
прослушать в 
интернете

WhatsApp

6
7

2 
класс

1 математика приемы умножения и 
деления на 10

РЭШ, учи.ру стр.74 № 1, 2, 3, 5 WhatsApp



2 
класс 2 физкультур

а
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 
8953604114
1 

3 литературн
ое чтение

В.Д. Берестов 
"Знакомый", 
"Путешественники", 
"Кисточка"

РЭШ, учи.ру стр. 150-152 выразительное 
чтение одного 
понравившегося 
стихотворения

WhatsApp

4 окружающ
ий мир

ориентирование на месте РЭШ, учи.ру стр. 74-77 раб. тет. стр. 45-48 WhatsApp

5
6
7

3 
класс

1 Математик
а

Контрольная работа по 
теме "Приёмы 
письменного сложения и 
вычитания трёхзначных 
чисел"

Электронное приложение 
к учебнику и WhatsApp

-- -- WhatsApp

2 Литературн
ое чтение

М.М. Зощенко "Великие 
путешественники"

Электронное приложение 
к учебнику и WhatsApp

Стр. 154-163 
прочитать

Учебник, стр. 163, 
подготовить ответ 
на первый вопрос

WhatsApp

3 Окружающ
ий мир

На севере Европы Электронное приложение 
к учебнику и WhatsApp

Стр. 108-117 Стр. 117 № 2 WhatsApp



3 
класс

4 Литературн
ое чтение 
на родном 
языке

И.А. Бунин "Детство" Презентация через 
WhatsApp

-- Подготовить 
выразительное 
чтение

WhatsApp

5 Физ-ра 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 
8953604114
1 

6
7

4 
класс

1 математика Письменное деление 
многозначного числа на 
двузначное с остатком

электронное приложение 
к учебнику WhatsApp

диск уч.стр.58 №211 
задача№212

уч стр.58 №214 
№216

WhatsApp

2 литературное 
чтение

ЕС Велтистов 
"Приключение 
Электроника"

Электронное приложение 
к учебнику WhatsApp

уч.стр.143-144 Чему 
научимся стр.144-
149 чтение

уч.стр.144-149 
перечитать найти 
объяснение 
непонятных слов

WhatsApp

3 окружающий 
мир

Страницы истории 19 
века

Электронное приложение 
к учебнику WhatsApp

уч стр.120-121 
картастр.122-126 
читать раб.тет.
стр41-42 заполнить 
карту

уч.стр122-126 раб 
тет стр 40№1-4

WhatsApp

4 родная 
литература

Проиведения русских 
поэтов о детях

WhatsApp выразительное 
чтение стихов

ИЛБунин 
"Детство№

WhatsApp



4 
класс

5 Физкультур
а 

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 
8953604114
1 

6
7

5 
класс

1 русский 
язык

Прошедшее время 
глаголов

- пар.115, теория стр.
116-117, выучить 
правило стр.117, 
упр. 656(устно)

упр. 655 соцсети

2 математика Нахождение части целого 
и целого по его части

- уч. правила номер624, 625, 631 
б)

соцсети

3 немецкий 
язык

Что мы знаем и можем. - уч. стр. 123 стр. 123, упр.в) соцсети

4 литература стихи Н. Рубцова "Родная 
деревня", Дон-Аминадо 
"Города и годы" 

- чтение, вопросы 4,5 
на стр. 170, выразит. 
чтение 

выучить наизусть 
"Города и годы".

5 ИСТОРИЯ П.49 Рабство в древнем 
Риме.

ютуб п.49, работа в 
тетраде

п.49 Ватсап 
8912265707
0

6 физическая 
культура

лёгкая атлетика не использую Разминка.Высокий 
старт.Челночый бег.

видео,фото-
отжимание

7



6 
класс

1 География №23.Биосфера-сфера 
жизни.

ZOOM пар.50,стр.164.
вопросы устно 
1,2,3,5.Письменно7

подготовка к 
контрольной 
работе

8908923931
9(вацап), 
ВК

2 история Урок№25 Северо - Западная 
Русь между Востоком и 
Западом

реш, урок№26 просмотр видеоролика учебник пар.17, вопр. 
стр. 25

ВК

3 математика Умножение и деление 
рациональных чисел

- уч. правила номер 649,651 соцсети

4 немецкий 
язык

Употребление предлогов в 
винительном падеже

- уч. стр.66 уч. стр.66 упр а) соцсети

5 русский язык Местоимения и другие 
части речи

- пар. 86, стр.94, 
изучить теорию

упр. 495, 496 соцсети

6 родной 
язык

Пантелеев Л. "Шкидские 
рассказы"

- читать произведение дать 
характеристику 
понравившемуся 
герою

соцсети

7

7 
класс

1 матем.
(геометрия)

Подведем итоги - уч. стр.88 выполнить ответы 
на вопросы с1-5 к 
главе4,на стр.88

соцсети

2 География Северная Америка :образ 
материка

Не использую пар.40,стр.165 
вопросы 1,2,3,4,5
(устно

стр.165 вопросы 
8,9,10 письменно

8908923931
9(вацап), 
ВК

3 Русский 
язык 

Повторение по теме. " 
Предлоги и союзы" 

Не использую Упр 396. Упр 400 WhatsApp 
+791263164
05 



7 
класс

4 Родная 
литература 

А. П. Платонов "В 
прекрасном и яростном мире" 
.

Не использую Читаем рассказ и 
отвечаем на вопросы. 1. 
Как можно объяснить 
заглавие текста 
рассказа? 2. О чем 
поведал автор? 3. О чем 
заставил задуматься  
читателей? 4. Кто 
главный герой 
рассказа? 5. Чего 
больше всего хотели 
Мальцев и его 
помощник? 6. Как вы 
поняли состояние 
расказчика, когда он 
глядел на машину, с 
чем он сравнивает эту 
радость? 

Нет WhatsApp 
+7912631640
5 

5 информати
ка

Визуализация 
информации в текстовых 
документах

РЭШ дать определение 
основных понятий

конспект соцсети

6 история Изменение в социальной 
структуре российского 
общества

инфоурок п.19 конспект ватсап 
8912265707
0

7 Искусство
(музыка)

Песни ВОВ Не использую нет Подготовить видео 
о песне ВОВ
(Катюша,
Смуглянка и т.д.)

8908923931
9(вацап), 
ВК

8 
класс

1 Русский 
язык 

Вводные слова, 
словосочетания и знаки 
препинания при них. 

Не использую Упр 365,367. П. 60. Упр 368. WhatsApp 
+791263164
05 



8 
класс

2 Родная 
литература 

Мечты и реальность военного 
детства в рассказе В. П. 
Астафьева "Фотография, на 
которой меня нет" 

Не использую Ответить на вопросы. 1. 
Найдите основную 
мысль текста. 2. Почему 
вся деревня решает, где 
посилить фотографа на 
ночь? Почему Витька и 
Санька видут себя 
плохо? Рассказать о 
бабушке героя. Что 
особенного в речи 
бабушки? За что 
жители деревни 
уважают учителей? 
Какую деталь особенно 
выделяет в учителе 
автор? С какой целью 
автор вспоминает поход 
на Лысую гору? Какие 
чувства испытывает 
герой, когда он смотрит 
на фотографию? 

Нет WhatsApp 
+791263164
05 

3 химия Периодичес кая таблица Д.И.
Менделеева

Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 2738, 

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

Просмотреть 
видеоролик Вконтакте,
изучить материал пар 
51

задание Вконтакте фотография 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548

4 матем.
(геометрия)

Описанная окружность - дать определение 
основных понятий

номер 702 а),703 соцсети

5 немецкий 
язык

Мы путешествуем - уч. стр. 123 стр. 123, упр.2 соцсети

6 информати
ка

Программирование 
линейных алгоритмов

- уч. п.п. 3.3 выполнить 
программирование 
алгоритма

соцсети



8 
класс

7 обж Пар. 8.6 "Вредные 
привычки и их влияние 
на здоровье"

Интернет уч.ОБЖ 8 
класс, авт. Смирнов, 
Хренников, пар. 7.6 стр. 
183-189

Уч. обж 8 класс пар. 
8.6, стр 200-205

Письменно 
ответить на вопрос 
№ 5 к пар. 8.6, стр. 
204

Эл.почта 
molotilova7
3@mail.ru 
или Wapp 
8908927794
5

9 
класс

1 немецкий 
язык

Интернет,как помощник 
в учебе

- уч. стр.65 стр.65, упр а) соцсети

2 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

3 история Урок № 33 Внешняя 
политика

инфоурок работа с презентацией 
по теме урока

учебник пар.38, ВК

4 алгебра Контрольная работа по 
теме:" Арифметическая и 
геометрическая 
прогрессии"

РЭШ: урок 35 и 40 стр. 257-258 задания № 4, 5, 6, 
7,9, 11,13

ВК, Ватсап

5 Русский 
язык 

Повторение темы. Знаки 
препинания в сложных 
предложениях с разными 
видами связи. 

Не использую Правила стр 148. 
Упр 215,216.

Упр 217 WhatsApp 
+791263164
05 

6 География №55. Восточная Сибирь ZOOM пар.44, стр.183 вопросы 
1,2,3,4

стр.183 вопросы 
5,6 птсьменно, 
тест гугл-ссылка

89089239319
(вацап), ВК

7 физическая 
культура

Лёгкая атлетика не использую низкий стар,техника 
выполнения

 видео отжимания,
низкий стар

ВКонтакт



10 
класс

1 химия Сложные эфиры Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 2738, 

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

Просмотреть 
видеоролик Вконтакте,
изучить материал пар. 
29,стр 138 № 4 (схема)

Пар 29, стр 138 № 5 фотография 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548

2 родная 
литература

Описание природы и их 
связь с внешней и 
внутренней жизнью 
человека. Анализ 
эпизодов. Всемирное 
значение Л. Н. Толстого

- Анализ эпизодов Письменный ответ соцсети

3 литература Самобытность таланта и 
особенности идейной 
позиции Н. С. Лескова.
Национальный характер его 
произведений.

- учебник стр. 231-237, 
237-243

конспект, 
хронологическая 
таблица

4 история Урок№54 Зарождение социал 
- демократии

не использую учебник пар.45, стр. 336 
- 337

вопрос №3 стр.338 ВК

5 алгебра Уравнение tg x =a РЭШ: урок43 + тренер. 
зад.,  Ютуб:https://www.
youtube.com/watch?
v=D5mrwMTK0WQ,  
https://www.youtube.
com/watch?v=a-
ceckbWg8c

п. 35 (формулы) № 607- 611
(нечётные)

ВК, Ватсап

6 немецкий 
язык

Анекдоты о творчестве 
Ф.И. Гайдна

РЭШ посмотреть видеоурок, 
найти информацию о 
творчестве

уч. стр. 83, 
перевод текста

соцсети

7



11 
класс

1 химия Сложные эфиры Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 2738, 

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

Просмотреть 
видеоролик Вконтакте,
изучить материал пар. 
29,стр 138 № 4 (схема)

Пар 29, стр 138 № 5 фотография 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548

2 немецкий 
язык

Контрольная работа по 
грамматике

- - - соцсети

3 алгебра Сотетания без 
повторений. Бином 
Ньютона.

РЭШ: урок 31 + тренер. 
зад., Юуб:https://www.
youtube.com/watch?
v=AEENo58fQZk

п. 5 № 445(нечёт.), 
447, 449, 451, 452
(нечёт)

ВК, Ватсап

4 физика Повторение (готовимся к 
ЕГЭ)

Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 2738, 

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

- Задани е 
вКонтакте

фотография 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548

5 история Урок№ 55 Крах социализма в 
Восточной Европе

учебник, пар.39 задание на стр. 296 ВК

6 обж Пар.№ 63 "Порядок 
прохождения военной 
службы", стр.296-301

Интернет Уч. ОБЖ 11 
класс, авт. Смирнов, 
Хренников, пар.№62

Уч. обж 11 класс, 
Пар. №63 "Порядок 
прохождения 
военной службы", 
стр. 296-301

Письменно 
ответить на 
вопросы № 1,2,3,4 
к пар.№ 63 стр. 
300

Эл. почта 
molotilova7
3@mail.ru 
или Wapp 
8908927794
5

7


