
Расписание на среду 29.04.2020 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 весёлые стихи учи.ру с.14-20 р.т.с.48-51 WhatsApp
2 родной язык Мягкие и твёрдые 

согласные звуки
- р.т.с.44 WhatsApp

3 физкультура  Разминка на все 
группы мышц-5мин,бег 
на месте-3мин,
отжимания-5-10раз,
приседания-15раз,
отжимания из упора 
сзади-15раз,
упражнения пистолет 
(одна нога поднята на 
уровне пояса, другая 
сгибается в колене. С 
опорой руками на 
каждой ноге 3 раза) 
Дыхательные 
упражнения.

Утренняя 
гимнастика 

WhatsApp 
8953604114
1 

4 математика Общие 
приёмывычитания с 
переходом через 10

электронное приложение, 
учи.ру

диск, уч.с. 80 р.т.с.41 WhatsApp

5 музыка песни о войне яндекс.ру прослушать песню 
"Катюша"

выучить слова 
песни

WhatsApp

6
7

2 
класс

1 Математика Контрольная работа 8 РЭШ, учи. ру Учебник стр. 78-79 - WhatsApp



2 
класс

2 физкультура Разминка на все 
группы мышц-7мин,бег 
на месте-3мин,
отжимания-5-15раз,
приседания-20раз,
отжимания из упора 
сзади-20раз,
упражнения пистолет 
(одна нога поднята на 
уровне пояса, другая 
сгибается в колене. С 
опорой руками на 
каждой ноге 5 раз ) 
Дыхательные 
упражнения.

Утренняя 
гимнастика 

WhatsApp 
8953604114
1 

3 Литературное 
чтение

В. Драгунский "Тайное 
становится явным" 

РЭШ, учи. ру Учебник стр. 161-167 
Составление плана

Выполнить тест WhatsApp

4 Окружающий 
мир

Водные богатства РЭШ, учи. ру Учебник стр. 82-85 
ответить на вопросы

Раб. Тет. Стр. 51 
номер 1, 2, 3

WhatsApp

5 Литературное 
чтение на родном 
языке

Весна РЭШ, учи. ру Найти и записать 5 
загадок о весне

Найти и записать 5 
народных примет 
о весне

WhatsApp

6
7

3 
класс

1 Математика Виды треугольников 
"Странички для 
любознательных"

Электронное приложение 
к учебнику, WhatsApp, 
Google Classroom

Стр. 85 № 4, 5 Стр. 87 № 2 WhatsApp, 
Google 
Classroom

2 Литература Н. Носов "Телефон" Электронное приложение 
к учебнику, WhatsApp, 
Google Classroom

Стр. 170-172 работа с 
текстом

Стр. 172 рубрика 
"Проверь себя"

WhatsApp, 
Google 
Classroom

3 Литературное 
чтение на родном 
языке

Русская пословица - во 
всех делах помощница

WhatsApp, Google 
Classroom

- Выполнить тест WhatsApp, 
Google 
Classroom



3 
класс

4 Окружающий 
мир

В центре Европы Электронное приложение 
к учебнику, WhatsApp, 
Google Classroom

Стр. 125-131 Стр. 130-131 
"Проверь себя"

WhatsApp, 
Google 
Classroom

5 Физ-ра Разминка на все 
группы мышц-8мин,бег 
на месте-5мин,
отжимания-10-15раз,
приседания-25раз,
отжимания из упора 
сзади-25раз,
упражнения пистолет 
(одна нога поднята на 
уровне пояса, другая 
сгибается в колене. С 
опорой руками на 
каждой ноге. 7 раз ) 
Дыхательные 
упражнения.

Утренняя 
гимнастика 

WhatsApp 
8953604114
1 

6
7

4 
класс

1 математика Деление 
многозначного числа 
на двузначное

WhatsApp Уч.стр.62 №238№239 
задача"240

Уч.стр.62 №244 
№246

WhatsApp

2 окружающий мир Страницы истории 
1920-1930 года

WhatsApp презентация уч.стр.136-
139 раб.тет.стр48-49 №1

уч.стр.136-139 раб.
тет.стр.48-49 №2-3

WhatsApp

3 литература Кир Булычёв 
"Путешествие Алисы"

WhatsApp Уч.стр.157 №2-6 Раб.тет.
стр.102№1№2

Раб.тет.стр.101№1 WhatsApp

4 родная литература ИАБунин Детство WhatsApp презентация стихи 
Бунина

стихи Цветаевой о 
детстве

WhatsApp



4 
класс

5 Физкультура Разминка на все 
группы мышц-10мин,
бег на месте-5мин,
отжимания-15-20раз,
приседания-30раз,
отжимания из упора 
сзади-25раз,
упражнения пистолет 
(одна нога поднята на 
уровне пояса, другая 
сгибается в колене. С 
опорой руками на 
каждой ноге.10 раз ) 
Дыхательные 
упражнения.

Утренняя 
гимнастика 

WhatsApp 
8953604114
1 

6
7

5 
класс

1 русский язык Правописание 
безударных личных 
окончаний глаголов

- упр. 676 упр. 679 соцсети

2 математика Задачи на совместную 
работу

- уч. способ составления 
выражений.

659(б), 660. соцсети

3 немецкий язык Инфинитивный оборот - уч. стр. 135 уч., стр. 135, 
задание 2

соцсети

4 литература Ю. Ким "Рыба-кит". - стр.189, прочитать 
биографию поэта, стр. 
189-190, прочитать 
стихотворение, зад.2 на 
стр. 190 (письменно)

выразительное 
чтение 
стихотворения

соцсети

5 история Востание Спартака инфоурок Гражданскик 
войны

п.51. работа в тетраде по 
заданиям

п.51, в тетр. 
рассказ , и 
причины 
поражения 
Спартака

соц.сети



5 
класс

6
7

6 
класс

1 География Контрольная работа по 
теме :Биосфера-живая 
оболочка Земли"

не использую нет гугл-форма -

2 история Усиление Московского 
княжества в Северо - 
Восточной Руси.
Обьединение русских 
земель вокруг Москвы. 
Куликовская битва

реш пар.20,21 задание в контакте ВК

3 математика Координаты на 
плоскости

- уч. п. 42 670, 674, 658(а,в,д) соцсети

4 немецкий язык Смрановедческая 
информация

- уч. стр. 69 выучить новые слова 
из текста

соцсети

5 русский язык Повторение 
изученного о глаголе в 
5 классе.

- Правило стр. 100, упр.
508

упр.512 соцсети

6 родная 
литература

А. Приставкин 
"Золотая рыбка"

- Чтение рассказа. Составление 
вопросов 
викторины по 
рассказу

7

7 
класс

1 алгебра Формула разности и 
суммы кубов

- уч. текст параграфа, 
выучить формулы

862(б,г), 871 соцсети

2 География Северная Америка:
путешествие (1)

ZOOM пар.42. Работа в 
контурной карте

ВК,Вацап 
8908923931
9

3 Русский язык Смысловые частицы. Не использую Упр 414, 415. Упр 416. WhatsApp 
+791263164
05 



7 
класс

4 Родная. 
Литература. 

А. Т. Твардовский. Уроки 
Твардовского. 

Не использую Стр. Стихи. "Снега 
потемнеют синие". Стр 148-
149. ( Вопросы 1,2,3.) 
"Июль- макушке лета". 

Вопрос. 2. Написать 
рассказ включая него 
слова из 
стихотворения А. Т. 
Твардовского. 

WhatsApp 
+7912631640
5 

5 информатика Инструменты 
распознавания текстов

- уч. п. 4.5 выписать в 
тетради основные 
понятияар

соцсети

6 история Россия в системе 
международных 
отношений

видеокрнференция п.21-222 В тетраде записать 
определения 
коалиция, 
Верительная 
грамота

соцсети

7 Искусство(музыка) Составление видео 
коллажей , 
презентаций, видео-
слайдов

ZOOM нет Составить 
видеоролик 
(презентацию) по 
теме : "#СИДИМ 
ДОМА#75 ЛЕТ 
ПОБЕДЫ#"

8908923931
9(вацап),
ВК

8 
класс

1 Русский язык Междометие в 
предложении. 

Не использую П. 63. Упр 391, 392. Упр 393 WhatsApp 
+791263164
05 

2 Родная. литература Песни военных лет. Лев 
Ошанин. "Дороги" 

Не использую Вопросы 1,2,3. Стр 183. Читаем песню 
выразительно. 

WhatsApp+
7912631640
5 

3 химия Строение атома. 
Распределение электронов 
по орбиталям

Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 2738, 

пароль 823871), при отсутствии 
с вязи задания Вконтакте или 

по телефону

Просмотреть видеоролик 
Вконтакте,изучить материал 
пар.53

пар 53, стр 188 
задание №1,2

фотография 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548

4 алгебра Линейнвя функция - уч. п. 5.5 791, 792 (б) соцсети



8 
класс

5 немецкий язык Относительное 
местоимение 
спредлогами

- уч., стр. 128 стр. 128, упр.2 соцсети

6 информатика Программирование 
разветвляющихся 
алгоритмов

- уч. п. 3.4 выполнить 
программирование 
алгоритма

соцсети

7 обж "Профилактика 
вредных привычек"

--- уч. ОБЖ 8 класс, авт. 
Смирнов, Хренников, 
пар. 8.7 Профилактика 
вредных привычек. c. 
205-211

письменно 
ответить на вопрос 
№ 4 к пар.8.7 
(основные 
истины...)

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

9 
класс

1 немецкий язык Роль СМИ в нашей жизни. - уч. стр.70 стр. 70, упр. а) соцсети
2 физика Повторение (готовимся 

к ОГЭ)
Zoom, видеоконференция 

(идентификатор 664 190 2738, 
пароль 823871), при отсутствии 

связи задания Вконтакте или 
по телефону

Выполнить задания  
Вконтакте

Задания Вконтакте фотография 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548

3 история Политика мирного 
сосуществования.
Консервация 
политического режима в 
СССР

Инфоурок пар.42 - 43 Задания Вконтакте фотография 
выполненных 
заданий в 
контакте

4 алгебра Интервальный ряд. 
Гистограмма

РЭШ: -, Ютуб:https://www.
youtube.com/watch?
v=yCf3vgI8F9k

п. 5.2,747,749 №748, 750, 751 ВК, Ватсап

5 Русский язык Повторение приставок. Не использую Работа с карточками. С 
тестами. 

Работа с тестами. WhatsApp 
+791263164
05 

6 География Дальний Восток:
пространство Дальнего 
Востока

ZOOM пар.46,стр.191,в.3,4 стр.191,в.5,7, работа в 
контурной карте

ВК,Вацап 
89089239319

7



10 
класс

1 химия Жиры  и СМС Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 2738, 

пароль 823871), при отсутствии 
с вязи задания Вконтакте или 

по телефону

Просмотреть видеоролик 
Вконтакте,изучить материал 
пар. 30  стр 145 (тестовые 
задания) 

Пар 30, стр 145 № 
3,5,8

фотография 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548

2 Родная литература Н. Лесков "Леди Макбет 
Мценского уезда"

- чтение текста вопросы соцсети

3 Литература Г. Ибсен "Кукольный дом". 
Творческий путь. 
Особенности драматургии.

- чтение текста, стр. 264-270, 
вопросы стр. 270

письменные ответы 
на вопросы

соцсети

4 история Заселение Дальнего 
Востока

не использую стр.346 - 348 задание в контакте вк 

5 алгебра Уравнения, сводящиеся 
к квадратным

РЭШ: урок45 +тренер. 
зад., Ютуб : см урок от 
27.04

п.36, № 620-623 (3) № 620 - 623(4) ВК,Ватсап

6 немецкий язык Защита  проекта - стр. 89 уч. стр. 89 прочитать 
текст

соцсети

7

11 
класс

1 химия Жиры  и СМС Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 2738, 

пароль 823871), при отсутствии 
с вязи задания Вконтакте или 

по телефону

Просмотреть видеоролик 
Вконтакте,изучить материал 
пар. 30  стр 145 (тестовые 
задания) 

Пар 30, стр 145 № 
3,5,8

фотография 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548

2 немецкий язык
Фридрих второй Великий - история правления

уч. стр. 113 стр. 113, ответить 
на вопросы

соцсети

3 алгебра Контрольная работа по 
теме: "Комбинаторика"

РЭШ: -, Ютуб: - гл. 5, " Проверь себя!" - ВК, Ватсап

4
5 история РФ: новые рубежи в 

политике и экономике
Инфоурок пар.41 - 42 задания в контакте



11 
класс

6 обж Размещение и быт 
военнослужащих

--- уч. обж 11 класс авт. 
Смирнов, Хренников, 
пар. 64 стр. 302-305

Письменно 
"Перечислить 
помещения для 
размещения роты"

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

7


