
Расписание на четверг 30.04.2020 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 юмористические рассказы 
для детей.

нет с.9-10,22-23 р.т.с.47 WhatsApp

2 русский язык ь-показатель мягкости 
согласных

электронное приложение, 
видеоурок

с.87-88 р.т.с.45-46 WhatsApp

3 математика вычитание вида 11- видеоурок, электронное 
приложение

уч.с.82,№1,2 устно №3(1,2), ? WhatsApp

4 технология полёты птиц. инфоурок с.107-109 изготовление 
попугая

WhatsApp

5
6
7

2 
класс

1 Русский язык Раздельное написание 
предлогом со словами

РЭШ, учи. ру Учебник стр. 110-112, 
правило упр. 189, 191

Упр. 187 WhatsApp 

2 Литературное 
чтение

Обобщение по разделу "И в 
шутку и всерьёз" 

РЭШ, учи. ру Ким - WhatsApp 

3 Немецкий 
язык

Мы играем и поем в контакте стр.91 выделить в тексте 
новые слова и 
выучить

соцсети

4 Музыка Вечная память героям. День 
Победы

РЭШ, учи. ру Прослушать песни 
военных лет

Знать одну песню WhatsApp 

5
6
7

3 
класс

1 Русский язык Изменение глаголов по 
временам

Электронное приложение к 
учебнику, WhatsApp, 
Google Classroom

Стр. 120 упр. 213 Выполнить тест WhatsApp, 
Google 
Classroom



3 
класс

2 Литературное 
чтение

В.Ю. Драгунский "Друг 
детства"

Электронное приложение к 
учебнику, WhatsApp, 
Google Classroom

- Прочитать рассказ WhatsApp, 
Google 
Classroom

3 Музыка Особенности музыкального 
языка разных композиторов. 
Э. Григ, П.И. Чайковский, В.
А. Моцарт.

Google Classroom, 
WhatsApp

- Просмотреть 
видео, послушать 
музыку

WhatsApp, 
Google 
Classroom

4 Удивительны
й мир слов

Связаны смыслом Google Classroom, 
WhatsApp

- Просмотреть видео WhatsApp, 
Google 
Classroom

5 Немецкий 
язык

Что желает Сабина ко Дню 
рождения?

в контакте стр.61 стр.61-прочитать 
текст

соцсети

6
7

4 
класс

1 Русский язык Правописание – тся и – ться в возвратных глаголах.WhatsApp Уч.стр.103 Упр.215 стр.104 Упр 216уч.стр.105 Упр 219 WhatsApp
2 литер Кир Булычёв «Путешествие Алисы»WhatsApp Уч.стр.157 №8№9 раб.тет.стр.102 №1№2Раб.тет.

 стр.101 №2№3
WhatsApp

3 немецкий Что мы еще сделаем к 
празднику?

в контакте стр.87, стр.87,№2 соцсети

4 изо Герои- защитники. WhatsApp Уч.стр.152-153 Создать эскиз 
памятника 
народному герою

5 Основы 
светской 
этики

Духовные традиции 
многонационального народа 
России

youtube.com  Мы- народ 
многонациональный. 
Россия 
многонациональное 
государство.

6
7

5 
класс

1

http://youtube.com


5 
класс

2 математика Задачи на совместную 
работу

в контакте проаналировать формы 
записи выражений,  
представленных в 
презинтации

659 (б), 660 соцсети

3 русский язык Морфологический разбор 
глагола

- стр. 128-129, порядок 
разбора, упр. 678

упр. 678 разобрать 
глаголы прячут, 
придет, надеваю

4 Технология Девочки:Ур.№58-59. 
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.№58-59. 
Исследовательская деятельность. 
Понятие о творческой проектной 
деятельности в 5 классе . 
Разработка проекта по теме: 
"Скворечник"

- Работа в рабочих листах Сборка деталей 
Скворечника

фотоотчет 
выполненных 
заданий 
WhatsApp по 
телефону 
89536041141

6 ОДНКНР Общенациональные святыни 
России

multiurok.ru презентация "Святые 
места"

7

6 
класс

1 русский язык Глагол как часть речи - упр. 510 (устно)
2
3 математика Координаты на плоскости в контакте уч. п. 42. п. 42, 670, 674, 658(а,в,д) соцсети

4 Технология Девочки:Ур.№58-59. 
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

http://multiurok.ru


6 
класс

5 Технология Мальчики: Ур.№58-59. 
Исследовательская деятельность. 
Понятие о творческой проектной 
деятельности в 5 классе . 
Разработка проекта по теме: 
"Скворечник"

- Работа в рабочих листах Сборка деталей 
Скворечника

фотоотчет 
выполненных 
заданий 
WhatsApp по 
телефону 
89536041141

6 русский язык Глагол как часть речи - упр. 513 упр. 512
7

7 
класс

1 алгебра Формула разности и суммы 
кубов

в контакте ознакомиться с текстом 
параграфа, выучить 
формулы

862(б, г), 871 соцсети

2 биология

Класс Земноводные

- п.51, работа с текстом, 
рисунком, заполнение 
таблицы

п.51, таблица 
"Сравнение 
головастика и 
взрослой лягушки"

ВКонтакте, 
WhatsApp

3
4 физика Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело
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

Олимпийские игры.
Обучение чтению с 
привлечением и 
нформирования

РЭШ стр.144 стр.144-ответить 
на вопросы текста

соцсети

6 технология Девочки:Ур.№58-59.
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 
класс

7 технологгия Мальчики:Ур.№58-59.
Исследовательская  деятельность. 
Понятие о творческой проектной 
деятельности в 7 классе . 
Разработка проекта по теме: 
"Табурет"

- Работа в рабочих листах, Сборка деталей для 
табурета

фотоотчет 
выполненных 
заданий 
WhatsApp по 
телефону 
89536041141

8 
класс

1 немецкий 
язык

Пассив В контакте учебник,стр.128 учебник, стр.128- 
прочитать текст

соцсети

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

Разработка проекта"
Кухня моей мечты"

фотоотчет 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89089239319

3 биология Память и обучение - Выполнение теста, п.
50, составление 
кластера

п.50, приемы 
улучшения памяти

ВКонтакте, 
WhatsApp

4 обществознание Безработица, её причины и 
последствия

Знайка Просмотр видеоролика, 
изучение материала по 
учебн. пар.27

задание вВконтакте ВК

5 алгебра Линейная функция в контакте уч. п.5.5 791, 792(б) соцсети

6 физика Нагревание проводников 
электрическим током. Закон 
Джоуля-Ленца

Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 2738, 

пароль 823871), при отсутствии 
с вязи задания Вконтакте или 

по телефону

Просмотр видеоролика, 
изучение материала темы 
по учебнику пар 53,упр 37 
№ 2 стр 151

задание Вконтакте пар 
53, стр 151 упр 37 № 
1,3,4

фотография 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548

7



9 
класс

1 химия Аминокислоты. Белки. Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 2738, 

пароль 823871), при отсутствии 
с вязи задания Вконтакте или 

по телефону

Просмотр видеоролика, 
изучение материала темы 
по учебнику пар 58, стр 199 
№ 1,2

пар 58, стр 199 № 4 фотография 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548

2 алгебра Харакеристики разброса РЭШ: -, Ютуб:https://www.
youtube.com/watch?

v=cst7okPYL3g

п. 5.3, № 752(а), 753 № 752(б), 754 ВК, Ватсап

3 родная 
литература

С,А,Есенин. Своеобразие лирики.
Тема Родины в стихотворениях"
Вот уж вечер...", "Разбуди меня 
завтра рано..", "Край ты мой..."

РЭШ стр.89-90.читаем стихи,
отвечаем на вопросы 
10,11,12

Ватсап891263
16405

4
5 биология Экологические проблемы 

современности
- Работа с кластером, 

заполнение таблицы
Завершение 
работы урока

WhatsApp

6 литература Творчество С.Есенина.Чтение 
стихов с. 89-95.

РЭШ Ответить на вопросы.
Какова тематика его 
стихов? Какое 
стихотворение вам 
особенно понравилось и 
почему?

На дом приготовить 
анализ любого 
стихотворения.

Ватсап

7 консультация 
по 
математике

10 
класс

1 биология Молекулярная природа гена. 
Удвоение ДНК. Транскрипция. 
Генетический код

- Просмотр видео 
ВКонтакте, составление 
конспекта

Сайт "Решу ВПР 
биология - 11", 
изучение заданий 
12.1, 12,2

ВКонтакте

2 СВРЯ сайт Решу ЕГЭ выполнение апрельского 
варианта №15 (15494913)

решение варианта соцсети

3 алгебра Уравнение a sin x + bcos x = 0 РЭШ:-, Ютуб:https://www.
youtube.com/watch?
v=__gDMJvX8UM 

п. 36 (2 часть), № 624-626
(1)

№ 624 - 626(2) ВК, Ватсап



10 
класс

4 литература Пьесы Бернарда Шоу - уч. стр. 277-278, вопросы 
1,2,3 устно. Стр. 278-280, 
задания

устные и письменные 
ответы на вопросы

соцсети

5 русский язык Лексические и 
морфологические 
особенности научного стиля.

- упр. 167 упр. 168, зад. 1 стр.
125

соцсети

6 немецкий 
язык

Защита проекта РЭШ стр.90 устранить 
недочеты

соцсети

7

11 
класс

1
2 СВРЯ сайт Решу ЕГЭ выполнение 

апрельского варианта 
№15 (15494913)

решение КИМа

3 обществознан
ие

Политический процесс и 
культура политич. участия

Инфоурок Просмотр видеоролика выполнение заданий 
стр.317

ВК

4 алгебра Вероятность события РЭШ:-, Ютуб: https://www.
youtube.com/watch?
v=6ZM4X7l3Ng0

п.1 (гл. 6), № 499-502, 505( 
нечётные)

№ 499-502, 505
(чётные)

ВК, Ватсап

5 русский язык Лексические и морфологические 
особенности научного стиля

- упр. 167 д/з 168 зад. 1 , стр. 125

6 биология Развитие жизни на Земле. 
Криптозой. Палеозой

- Просмотр видео 
ВКонтакте, заполнение 
таблицы

п.48,49, вопросы 
устно

ВКонтакте

7


