
Расписание на четверг 07.05.2020 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 о детях Учи.ру с.33,34,37,38,41,49 одно 
стихотворе
ние 
выучить

WhatsApp

2 рус.яз. Парные согласные по 
твёрдости-мягкости

Электронное приложение с.83 р.т.с.47 WhatsApp

3 математика Вычитание вида 13- учи.ру., электронное 
приложение

с.84 № 1,2,6 устно уч. с.84 №3,
5

WhatsApp

4 технология Полёты человека учи.ру уч.с.110-111 сделать 
бумажный 
самолётик

WhatsApp

5
6
7

2 
класс

1 Русский 
язык

Восстановление 
предложений

РЭШ урок 78 Учебник стр. 112 упр. 
192

Упр. 188 WhatsApp 

2 Литературн
ое чтение

Литература зарубежных 
стран

РЭШ урок 62 Учебник стр. 172-173 Ответить 
на вопросы

WhatsApp 

3 Немецкий 
язык

Мы играем и поем Вконтакте уч. стр.31 прочитать 
песенку

соцсети

4 Музыка WhatsApp 
5
6
7



3 
класс

1 Русский 
язык

Изменение глаголов по 
родам. Родовые 
окончания глаголов.

Google Classroom, 
WhatsApp

стр. 122 правила, упр. 
219 письменно

Выполнить 
тест

WhatsApp

2 Литература Ю.И. Ермолаев 
"Проговорился"

Google Classroom, 
WhatsApp, Zoom

Стр. 179-181 Выполнить 
тест

WhatsApp

3 Музыка Песни военных лет Google Classroom, 
WhatsApp

- Послушать 
песни

WhatsApp

4 немецкий 
язык

Подготовка ко Дню 
рождения

Вконтакте уч. стр.61 выбрать из 
текста и 
выучить 
новые 
слова

соцсети

5 Внеурочка: 
удивительн
ый мир 
слов

Игры со словами Google Classroom, 
WhatsApp

- Придумать 
свой 
вариант 
игры

WhatsApp

6
7

4 
класс

1 Русский язык 
№116

Подробное изложение 
деформированного 
повествовательного текста 
«Цирковое представление».

WhatsApp Аудио файл 1 мин
 Уч..стр.106 упр.221
 Видио файл 5 мин

Уч.стр.Упр.
222 стр.106

WhatsApp

2 литер Д. Свифт
 «Путешествие Гулливера»

WhatsApp Видио файл 5 мин
 Уч.стр.160-165

Уч.стр.стр.
160-185 
найти 
объяснение 
непонятных 
слов

WhatsApp

3 немец Степени сравнения 
прилагательных

Вконтакте уч. стр.15 стр. 15, упр а) соцсоти



4 
класс

4 изо Юность и надежды. WhatsApp Видио файл уч.стр.154-155 Придумай и 
нарисуй 
образ радости 
детства.

WhatsApp

5 орксэ Образцы нравственности в 
культуре отечества

WhatsApp Видеоурок - WhatsApp

6
7

5 
класс

1 физкультур
а

Лёгкая атлетика РЭШ просмотр видеоролика, 
тест

подтягиван
ие, 
отжимание

Вконтакт

2 математика Задачи на совместную 
работу

Вконтакте уч. просмотреть 
приведенные в тексте 
параграфа примеры

666(а), 671 соцсети

3 русский 
язык

Мягкий знак после 
шипящих в глаголах во 
2-м лице ед. числа

whatsapp стр. 130, выучить 
правило, упр. 690, 
образец рассуждения, 
образец записи.

упр. 691 соцсети

4 Технология Девочки:Ур.№60-61. 
Исследовательская и 
созидательная 
деятельность. Понятие о 
творческой проектной 
деятельности в 5 классе 

- Работа в рабочих листах Приготовлен
ие блюда(по 
выбору)

фотоотчет 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89089239319

5 Технология Мальчики: Ур.№60-61. 
Исследовательская 
деятельность. Понятие о 
творческой проектной 
деятельности в 5 классе . 
Разработка проекта по теме: 
"Скворечник"

- Работа в рабочих листах монтаж и 
оформление 
скворечника

фотоотчет 
выполненных 
заданий 
WhatsApp по 
телефону 
89536041141



5 
класс

6 ОДНКНР Российская культура и 
её роль в мировой 
культуре

Whats App Видеоурок WhatsApp

7

6 
класс

1 русский 
язык

Разноспрягаемые 
глаголы

Вконтакте таблицы стр. 106, 107, 
упр. 522

2 физкультура Лёгкая атлетика РЭШ просмотр видеоролика, 
выполнить тест

подтягивание
, отжимание, 
пресс за 1 
минуту по 
нормам ГТО

Вконтакт

3 математика Многогранники и 
многоугольники

Вконтакте уч. из текста параграфа 
выписать определение 
понятий многогранник, 
многоугольник, 
параллелограмм 696, 702, 664(а)

соцсети

4 Технология Девочки:Ур.№60-61. 
Исследовательская и 
созидательная 
деятельность. Понятие о 
творческой проектной 
деятельности в 6 классе 

- Работа в рабочих листах Приготовлен
ие блюда(по 
выбору)

фотоотчет 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89089239319

5 Технология Мальчики: Ур.№60-61. 
Исследовательская 
деятельность. Понятие о 
творческой проектной 
деятельности в 6 классе . 
Разработка проекта по теме: 
"Скворечник"

- Работа в рабочих листах монтаж и 
оформление 
скворечника

фотоотчет 
выполненных 
заданий 
WhatsApp по 
телефону 
89536041141

6 русский 
язык

Разноспрягаемые 
глаголы

Вконтакте упр. 523 упр. 527 соцсети

7



7 
класс

1 алгебра Разложение на 
множители с 
применением 
нескольких способов.

Вконтакте уч. п. 8.5 885(а,в,г), 
887(а,в,г)

соцсети

2 биология Класс Пресмыкающиеся Инфоурок 
"Общаяхарактеристика 
класса Пресмыкающиеся"

п.52, работа с текстом, 
заполнение таблицы

п.52, 
сообщение о 
рептилиях 
Красной 
книги 
Среднего 
Урала

ВКонтакте, 
WhatsApp

3 физкультур
а

Лёгкая атлетика РЭШ просмотр видеоролика, 
выполнить тест

подтягиван
ие, 
отжимание, 
пресс за 1 
минуту по 
нормам 
ГТО

ВКонтакте, 
WhatsApp

4 физика Архимедова сила Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 2738, 

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

Просмотр видеоролика, 
изучение материала темы по 
учебнику

задание 
Вконтакте

фотография 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548

5 немецкий 
язык

Разное отношение к 
спорту. Развитие 
навыков 
монологической речи

Вконтакте уч. стр. 145 стр. 145, 
упр2

соцсети



7 
класс

6 Технология Девочки:Ур.№60-61. 
Исследовательская и 
созидательная 
деятельность. Понятие о 
творческой проектной 
деятельности в 7 классе 

- Работа в рабочих листах Приготовлен
ие блюда(по 
выбору)

фотоотчет 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89089239319

7 Технология Мальчики: Ур.№60-61. 
Исследовательская 
деятельность. Понятие о 
творческой проектной 
деятельности в 7 классе . 
Разработка проекта по теме: 
"Скворечник"

- Работа в рабочих листах монтаж и 
оформление 
табурета

фотоотчет 
выполненных 
заданий 
WhatsApp по 
телефону 
89536041141

8 
класс

1 немецкий 
язык

Якскурсия по Кёльну Вконтакте уч. стр.130 прочитать 
текст

соцсети

2 Технология Исследовательская 
деятельность

ZOOM 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 Врожденное и 
приобретенное 
поведение

Инфоурок "Врожденное и 
приобретенное поведение"

п.51, работа с текстом, 
"Подумайте!"

Сообщение о 
проявлениях 
рассудочной 
деятельности 
у животных

ВКонтакте

4 обществознан
ие

Мировое хозяйство и 
международная торговля

Знайка.ру пар.28 Задание 
Вконтакте

ВК

5 алгебра Функция у=k\x и ее 
график

Вконтакте уч. повторить свойства 
функции

816, 819(а) соцсети



8 
класс

6 физика Конденсатор 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 54,упр 38 № 1

задание 
Вконтакте 
пар 54,  упр 
38 № 2, 
задание № 1

фотография 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548

7

9 
класс

1 химия 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

2 алгебра Контрольная работа по 
теме: "Статистика и 
вероятность"

РЭШ: -, Ютуб: - стр. 322, "Это надо уметь" нет ВК, Ватсап

3 Родная.
Литература

Урок "Победы". "О том , 
что дорого и свято".

РЭШ Писатели поэты на фронте. WhatsApp 
+7912631640
5

4 физкультура лёгкая атлетика РЭШ видеоролик, выполнить тест подтягивание 
мальчики, 
отжимание 
девочки по 
нормам ГТО

Вконтакт

5 биология Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды

Аудиозапись параграфа 
учебника

Прослушивание 
аудиозаписи. Составление 
кроссворда по теме

Повторить 
тему 

WhatsApp

6 Литература Слово о Маяковском. В 
творческой лабороторий 
Маяковского.

РЭШ Анализ стихов. Ответить на 
вопросы. Стр 
110 (1-7)

WhatsApp 
+7912631640
5



9 
класс

7 консультация 
по 
математике

10 
класс

1 биология Биосинтез белков Интернет-урок 
"Генетический код. 

Трансляция"

Просмотр видео 
"Генетический код. 
Трансляция", решение задач

п.26, задачи 
по 
молекулярно
й биологии

ВКонтакте

2 СВРЯ решение КИМов ЕГЭ сайт Решу ЕГЭ решение варианта майского 
№1 (29527676)

Вконтакте

3 алгебра Решение 
тригонометрических 
уравнений

РЭШ: урок 45+ тренер. зад., 
Ютуб:https://www.youtube.

com/watch?v=rZWAGF4MZhs
https://www.youtube.

com/watch?v=CrDQ_SOU5Cc
 

п. 36 (задачи 11, 12) 
разобрать решение, № 627, 
629, 630 (1) 

№ 627,629, 
630 (2)

ВК, Ватсап

4 литература А. П. Чехов. Рассказы. Вконтакте Анализ рассказов по 
группам. Карточка в 
Вконтакте

Письменный 
анализ 
рассказа

ВК

5 русский язык Синтаксические 
особенности текстов 
научного стиля.

Вконтакте упр.166 упр. 159 ВК

6 немецкий 
язык

Самые знаменитые группы 
России и Германии

Вконтакте уч. стр.91-92 прочитать 
текст

соцсети

7 физическая 
культура

Лёгкая атлетика РЭШ видеоролик, выполнить тест подтягивание 
юн., 
ожимание 
дев. по 
нормам ГТО

Вконтакт

11 
класс

1
2 СВРЯ Решение КИМов ЕГЭ сайт Решу ЕГЭ решение майского варианта 

№1 (29527676)
ВК

3 обществознан
ие

Контрольная работа : 
"Политическая жизнь 
общества

Инфоурок Задание 
Вконтакте



11 
класс

4 алгебра Независимость 
событий. Вероятность 
произведения 
незавиимых событий. 

РЭШ: урок 34,35 + 
тренер. зад., Ютуб:https:
//www.youtube.
com/watch?
v=8We2Bl2VHKM, 
https://www.youtube.
com/watch?
v=YzUDyDEhAQk

п. 3 (2 часть) №535 , п. 4 
№539, 541,543

№ 540,542, 
544, 547

ВК, Ватсап

5 русский 
язык

Синтаксические 
особенности текста 
научного стиля

ВК упр.166 упр.159 ВК

6 биология Развитие жизни в мезозое и 
кайнозое

Интернет-урок "Развитие 
жизни в мезозое и кайнозое"

Просмотр видео, заполнение 
таблицы

п.50, вопросы ВКонтакте

7 физическая 
культура

Лёгкая атлетика РЭШ видеоролик, выполнить 
тест

подтягиван
иеюн.,
отжимание 
дев.по 
нормам гто


