
Расписание на четверг 23.04.2020 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 русский 
язык 

единственное и множественное 
число имен прилагательых

РЭШ, учи.ру стр. 92, правило упр. 158, 159, 161 WhatsApp

2 литературн
ое чтение

И.Токмакова "Плим", "В чудной 
стране"

РЭШ, учи.ру стр. 153-154 выучить любое 
стихотворение

WhatsApp

3 немецкий 
язык

Как хотел Касперли развеселить 
принцессу из сказки "Золотой 
гусь"

не использую уч. стр.86 стр. 86, выучить 
новые слова

соцсети



2 
класс

4 музыка Все в движении. Попутная песня. 
Музыка учит людей понимать 
друг друга

РЭШ, учи.ру - прослушать песни: 
Д. Кабаевского "Мы 
второклассники", Е. 
Юдахиной "Цветик-
семецветик", В. 
Шаинского "Если с 
другом вышел в 
путь"

WhatsApp

5
6
7

3 
класс

1 Русский 
язык

Значение и употребление глаголов 
в речи. Распознавание глаголов 
среди однокоренных слов и форм 
слов.

Электронное 
приложение к учебнику 
и WhatsApp

Стр. 102-103 упр. 
175, 176

В рабочей тетради 
стр. 141

WhatsApp

2 Литературн
ое чтение

М.М. Зощенко "Великие 
путешественники"

Электронное 
приложение к учебнику 
и WhatsApp

Стр. 154-163 
прочитать

Стр. 164, вопрос № 7 WhatsApp

3 Музыка Мир композиторов. Г.В. Свиридов 
и С.С. Прокофьев, особенности 
стиля композиторов

Презентация через 
WhatsApp, Яндекс.
Музыка

- Просмотреть 
презентацию, 
ответить на вопросы, 
прослушать музыку

WhatsApp

4 Немецкий 
язык

День рождения-это прекрасный 
праздник.

не использую уч. стр. 53 стр. 53, упр.а) WhatsApp

5
6
7

4 
класс

1 русский язык Правописание глаголов с 
безударными личными 
окончаниями

Электронное 
приложение к учебнику 
WhatsApp

диск уч.стр.99Упр.
204 тест КИМ стр.56-
57

уч.стр.100 Упр.205 WhatsApp

2 литературное 
чтение

ЕС Велтистов "Приключение 
злектроника"

WhatsApp Уч.стр.149 зад№1-3 
Раб.тет.стр.99№3

Раб.тет.стр.100 
составить рассказ"
Мой друг 
Электроник"

WhatsApp



4 
класс

3 немецкий 
язык

Что празднуют наши друзья 
весной?

не использую уч. стр. 80 стр.80, упр. 2 соцсети

4 Изо Сопереживание WhatsApp презентация уч.стр.
148-150

рисунок 
Сопереживание 
своему 
близкомудругу

WhatsApp

5 ОРКСЭ
6
7

5 
класс

1 физическая 
культура

Лёгкая атлетика не использую Презентация по 
технике 
безопасности при 
занятиях лёгкой 
атлетикой

Утренняя 
гимнастика

ВКонтакт

2 математика Нахождение части целого и целого 
по его части

- уч. повторить правила 
перевода смешанной 
дроби в неправильную

номер 632 соцсети

3 русский 
язык

настоящее время - пар. 116, теория стр. 
118, упр. 658

упр.659 соцсети

4 Технология Девочки:Ур.№56-57. Исследовательская 
и созидательная деятельность. Понятие 
о творческой проектной деятельности в 
5 классе 

- Работа в рабочих листах Заполнение рабочего 
листа

фотоотчет 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89089239319

5 Технология Мальчики: Ур.№56-57. 
Исследовательская деятельность. 
Понятие о творческой проектной 
деятельности в 5 классе . Разработка 
проекта по теме: "Скворечник"

- Работа в рабочих листах Проработка материалов 
для проекта по теме 
"Скворечник"

фотоотчет 
выполненных 
заданий 
WhatsApp по 
телефону 
89536041141

6
7



6 
класс

1 русский 
язык

Морфологический разбор 
местоимения

- учеб. стр. 95,96, 
планы разборов

упр. 497, сделать 
морфологический 
пазбор местоимений

соцсети

2 физическая 
культура

Лёгкая атлетика не использую Низкий и высокий 
старт, просмотр 
презентации

утренняя гимнастика ВКонтакт

3 математика Умножение и деление рациональных 
чисел

- уч., повторить правила 
умножения 
рациональных чисел, 
выучить правила 
деления.

655, 656(а,в,д,е) соцсети

4 Технология Девочки:Ур."56-57. Исследовательская и 
созидательная деятельность. Понятие о 
творческой проектной деятельности в 6 
классе 

- Работа в рабочих листах Заполнение рабочего 
листа

фотоотчет 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89089239319

5 Технология Мальчики:Ур.№56-57. 
Исследовательская  деятельность. 
Понятие о творческой проектной 
деятельности в 6 классе . Разработка 
проекта по теме: "Скворечник"

- Работа в рабочих листах Проработка материалов 
для проекта по теме 
"Скворечник"

фотоотчет 
выполненных 
заданий 
WhatsApp по 
телефону 
89536041141

6 русский 
язык

Морфологический разбор 
местоимения

Разбор местоимений 
по плану

соцсети

7

7 
класс

1 матем 
(алгебра)

Формула разности квадратов - уч. п.п 8.3,выучить 
формулу, 
проанализировать 
представленные в 
параграфе примеры 
решения выражений

уч. 851(а,в,д,ж),852
(а,в)

соцсети

2 биология Тип Хордовые - п.48, выполнение теста, 
работа с текстом, 
рисунком

п.48, вопросы ВКонтакте, 
WhatsApp



7 
класс

3 Физическая 
культура

Лёгкая атлетика не использую просмотр 
презентации,офп

утренняя гимнастика ВКонтакте, 
WhatsApp

4 Физика Атмосферное давление на различных 
ввсотах

Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 

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

Просмотр видеоролика, 
изучение материала 
темы по усебнику

задание Вконтакте фотография 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548

5 немецкий 
язык

Спорт и здоровье человека не испрльзую уч. стр. 143 ответить на вопросы соцсети

6 Технология Девочки:Ур.№56-57.Исследовательская 
и созидательная деятельность. Понятие 
о творческой проектной деятельности в 
7 классе 

- Работа в рабочих листах Заполнение рабочего 
листа

фотоотчет 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89089239319

7 Технология Мальчики:Ур.№56-57.
Исследовательская  деятельность. 
Понятие о творческой проектной 
деятельности в 7 классе . Разработка 
проекта по теме: "Табурет"

- Работа в рабочих листах, Проработка материала 
для проекта по теме 
"Табурет"

фотоотчет 
выполненных 
заданий 
WhatsApp по 
телефону 
89536041141

8 
класс

1 немецкий 
язык

В ресторане. не использую уч. стр. 126 прочитать текст соцсети

2 Технология Исследовательская деятельность - Проектирование как 
сфера профессиональной 
деятельности. Работа на 
рабочих листах.

Продумать тему 
проекта,одно из 
направлений 
проффесиональной 
детельности

фотоотчет 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89089239319

3 биология Вестибулярный анализатор. Мышечное 
чувство. Осязание. Вкусовой и 
обонятельный анализаторы. Боль

- п.47, 48, работа 
стекстом, составление 
таблицы

повторить тему "Органы 
чувств. Анализаторы"

ВКонтакте, 
WhatsApp



8 
класс

4 обществознан
ие

Урок№59 Инфляция, и семейная 
экономика

инфоурок, работа с 
презентацией по теме урока

учебник, пар.25 вопросы и задания стр.
223 - 224

ВК 

5 математика Свойства функции не использую уч. п. 5.4 756(а,в,е), 776 соцсети

6 Физика Работа электрического  тока Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 

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

Просмотр видеоролика, 
изучение материала 
темы по усебнику

задание Вконтакте фотография 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548

7

9 
класс

1 Химия Карбоновые кислоты Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 

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

Просмотр видеоролика, 
изучение материала 
темы по усебнику

задание Вконтакте фотография 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548

2 алгебра Выборочные исследования РЭШ: -, Ютуб:https://www.
youtube.com/watch?
v=WFwH4p9Q2c4

п. 5.1 № 739, 740 ВК, Ватсап

3
4 Физическая 

культура
Лёгкая атлетика не использую Техника 

безопасности по 
лёгкой атлетике, ест

утренняя гимнастика ВКонтакте, 
WhatsApp

5 биология л.р. Выделение пищевых цепей в 
искусственной экосистеме на примере 
аквариума

- Выполнение 
лабораторной работы по 
инструкции

Отчет по л.р. ВКонтакте, 
WhatsApp

6
7 консультац

ия по 
математике

10 
класс

1 биология Практикум по решению генетических 
задач

- Решение задач по 
генетике

Решение задач по 
генетике

ВКонтакте



10 
класс 2 СВРЯ сайт Решу ЕГЭ выполнение 

апрелского варианта 
12(15494910)

фотоотчёт соцсети

3 алгебра Уравнение tg = a РЭШ: урок 43 + тренер. зад., 
Ютуб:https://www.youtube.
com/watch?v=a-ceckbWg8c

п. 35  № 607 - 611(чётные) ВК, Ватсап

4 литература Пестрота русского мира в хронике 
Н. с. Лескова "Очарованнный 
странник"

- Анализ эпизода 
произведения по 
вопросам, уч. стр. 
252-262

5 русский 
язык

Научный стиль речи - уч. стр. 116-117, 
составить конспект

конспект соцсети

6 немецкий 
язык

Композиторы Германии и Австрии РЭШ видеоурок уч. стр.84, упр.1,2 соцсети

7 физическая 
культура

Лёгкая атлетика не использую видеоролик,офп утренняя гимнастика Вконтакт

11 
класс

1
2 СВРЯ сайт Решу ЕГЭ решение апрельского 

варианта 12
(15494910)

фотоотчет соцсети

3 обществознан
ие

Урок№58 Политическое поведение не использую не использую тест ВК

4 алгебра Решение задач РЭШ: -, Ютуб: - стр.176 № 470 - 473
(нечётные)

ВК, Ватсап

5 русский 
язык

Научный стиль речи - уч. стр. 116-118 составить конспект соцсети

6 биология Живое только от живого - теория 
биогенеза

- п.47, составление 
кластера

п.47, вопросы ВКонтакте

7 физическая 
культура

Лёгкая атлетика не использую видео ролик,офп утренняя гимнастика ВКонтакте


