
 



«Утверждено» 

Директор______________Е.Н.Симонова 

Приказ от 24.04.2020г № 38 

Расписание дистанционного обучения с 27.04.2020г по 30.042020г 

1 класс 

Понедельник  (27 апреля)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.20 Музыка Урок  Музыка в цирке  
 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-27 
в конце видеоурока нажать на ссылку и раскрасить рисунки-дз. 
 

9.30-9.50 Русский язык Твердые и мягкие согласные 
звуки. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=1ZQG92Yx2zA&feature=emb_logo 
стр. 81-82,усно, выучи правило. В РТ упр.1,2, стр.42 

10.00-
10.20 

Математика Вычитание 11-  https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/02/14/file_20091027192544.ppt.pps 
стр.82, № 1 устно, № 2,3, в РТ стр.42 (1,2) 

10.30-
10.50 

Чтение  « Заяц и черепаха», « Два 
лентяя» 

Стр.77-79, читать, ответить на вопросы. 

    

    

  

среда (29 апреля)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.20 Чтение Идем в библиотеку. Советую прочитать ( стр. 80) 

9.30-9.50 Русский язык Парные и непарные по 
твердости-мягкости 
согласные звуки. 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-parnye-i-neparnye-tviordye-i-miagkie.html 
стр.83-84, внимательно прочитай, в РТ упр.3,4, стр.43 

10.00-
10.20 

Математика Вычитание вида 12 - https://infourok.ru/prezentaciya-matematika-sluchai-vichitaniya-2927107.html 
стр. 83, №1,2, устно, №3,4, в РТ  № 1,2, стр.42 

10.30-
10.50 

Физ-ра Бег из различных исходных 
положений. 

Бег 1000м. 

http://heapdocs.com/files/igry-1kursovaya 
Д/З: Равномерный бег. Прыжки через скакалку. 

11.00- ИЗО Урок любования. Умение  Посмотрите презентацию https://multiurok.ru/files/urok-izo-v-1-klasse-na-temu-vesennii-

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-27
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=1ZQG92Yx2zA&feature=emb_logo
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/02/14/file_20091027192544.ppt.pps
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-parnye-i-neparnye-tviordye-i-miagkie.html
https://infourok.ru/prezentaciya-matematika-sluchai-vichitaniya-2927107.html
http://heapdocs.com/files/igry-1kursovaya


11.20 видеть. den.html Ответьте на вопрос. Ккаких бабочек ты видел? Какая тебе больше всех 
понравилась? С чего надо начать рисунок?  Сделайте работу по плану: 1 смочите лист, 
согните его  пополам. 2. Нариуйте половину бабочки, согните лист, чтоб рисунок отпечатался, 
дополните узорами, сфотографируйте и пришлите на почту . 

    

четверг (30 апреля)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.20 Чтение Самостоятельное чтение. « 
Живая азбука» 

Стр. 81-82, вопросы 

9.30-9.50 Русский язык Парные и непарные по 
твердости-мягкости 
согласные звуки. 

https://www.youtube.com/watch?v=8v95DNkNxrs&feature=emb_logo 
срт.85-86, выполни « Проверь себя», в РТ упр.5,6, стр.44 

10.00-
10.20 

Математика Вычитание вида 13 -  https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-vichitanie-odnoznachnih-chisel-iz-chisla-
klass-3002304.html 
стр. 84, № 1,3, в РТ стр. 43 № 1-3 

10.30-
10.50 

технология Изделие «Самолет» Посмотрите презентацию. https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-izdelie-

samolyot-klass-2269292.html Изделие выполнить  по образцу. Ответьте на вопросы: 

почему самолет назвали самолетом? Какие виды самолетов ты знаешь? Для чего они 

нужны?  Выполните изделие, сфотографируйте и пришлите на почту. 
 

 

                                                                                                                                    2 класс 

Понедельник  (27 апреля)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-
9.20 

Музыка Сифоническая 
сказка "Петя и волк" 

 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/6-v-koncertnom-zale/sifoniceskaa-skazka-peta-i-volk 

Домашнее задание:  

1. Уметь различать на слух темы героев сказки, знать инструменты симфонического оркестра, которые их изображают. 

2. Закрепить свои знания по теме поможет тест-тренажёр 

3. Повторить песню "Неразлучные друзья" 

4. Приготовиться решить тест по теме "Симфоническая сказка С.Прокофьева "Петя и волк" на сайте academtest.ru 

 

9.30- Матем. Проверочные Учебник стр.100. Проверочные задания №1-3 

https://www.youtube.com/watch?v=8v95DNkNxrs&feature=emb_logo
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-vichitanie-odnoznachnih-chisel-iz-chisla-klass-3002304.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-vichitanie-odnoznachnih-chisel-iz-chisla-klass-3002304.html
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/6-v-koncertnom-zale/sifoniceskaa-skazka-peta-i-volk
https://testedu.ru/test/muzyika/3-klass/simfonicheskaya-skazka-petya-i-volk-prokofeva.html
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/pesni-dla-2-klassa/nerazlucnye-druza
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Facademtest.ru&cc_key=


9.50 задания. 
Закрепление 
изученного. 

10.00-
10.20 

Чтение В.К.Железников 
«Рыцарь» 

Читать в учебнике стр.120-122,  письменно ответить на вопрос 3. Просмотреть урок по ссылке  

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/30941-prezentaciya-v-zheleznikova-rycar-2-klass.htm 
10.30-
10.50 

Русск.яз Словосочетание и его 
роль в предложении. 

Просмотреть видеоурок . https://m.youtube.com/watch?v=p-gy-O4Y4Co 
Выполнить  на стр.110 упр.5. 

11.00-
11.20 

   

среда (29 апреля)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-
9.20 

Чтение А.Г.Алексин «Первый 
день» 

Прочитать в учебнике стр.124-126, на вопрос 6 ответить письменно Просмотреть урок  

https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fxn----7sbagbc0btmolfb9ahq4ovb.xn--
p1ai%2Fpubl%2Fkhrestomatija_dlja_detej_starshego_doshkolnogo_vozrasta%2Fa_aleksin_perv
yj_den%2F4-1-0-477 

9.30-
9.50 

Матем. Контрольная работа 
«Табличное 
умножение и 
деление» 

Выслана в личную почту 

10.00-
10.20 

Русск.яз. Предложение как 
средство общения. 
Оформление 
предложений в речи. 

https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=1745031. Просмотреть. Выполнить на стр.112 упр.3 

10.30-
10.50 

Физ-ра Бег 30 м. 
Подвижные игры. 

https://www.infouroki.net/plan-konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-2-klass-po-teme-legkaya-atletika.html Д/З: Бег с 
изменением направления, с высоким подниманием бедра. 

11.00-
11.20 

ИЗО Твои творческие 
достижения 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2018/03/28/tvoi-

tvorcheskie-dostizheniya.посмотрите 

презентацию, ответьте на вопросы 

викторины из презентации письменно. 

Фото пришлите на почту. Д.з. Стр 112-

113. 

 
 

четверг (30 апреля)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/30941-prezentaciya-v-zheleznikova-rycar-2-klass.html
https://m.youtube.com/watch?v=p-gy-O4Y4Co
https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fxn----7sbagbc0btmolfb9ahq4ovb.xn--p1ai%2Fpubl%2Fkhrestomatija_dlja_detej_starshego_doshkolnogo_vozrasta%2Fa_aleksin_pervyj_den%2F4-1-0-477
https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fxn----7sbagbc0btmolfb9ahq4ovb.xn--p1ai%2Fpubl%2Fkhrestomatija_dlja_detej_starshego_doshkolnogo_vozrasta%2Fa_aleksin_pervyj_den%2F4-1-0-477
https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fxn----7sbagbc0btmolfb9ahq4ovb.xn--p1ai%2Fpubl%2Fkhrestomatija_dlja_detej_starshego_doshkolnogo_vozrasta%2Fa_aleksin_pervyj_den%2F4-1-0-477
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Ftouch%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D17450310653404010114%26parent-reqid%3D1587664478342382-307953806259837634400121-production-app-host-man-web-yp-287%26source%3Dtabbar%26text%3D%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BA%2B2%2B%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%2B%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BA%2B%25D1%2581%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%2B%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%2B%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D0%25B2%2B%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B8&cc_key=
https://www.infouroki.net/plan-konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-2-klass-po-teme-legkaya-atletika.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2018/03/28/tvoi-tvorcheskie-dostizheniya.посмотрите
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2018/03/28/tvoi-tvorcheskie-dostizheniya.посмотрите


 Задание  

9.00-
9.20 

Русск.яз Связь слов в 
предложении. 

 https://m.youtube.com/watch?v=4rg5lcAT4ic 
стр.114  упр.10 

9.30-
9.50 

Матем. Действия с 
выражениями. 
Переместительные 
законы сложения и 
умножения. 

 Просмотрите урок по ссылке 

https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=13129154785172288104&source=tabbar&text=%D
0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+2+%D 
Стр.106-107, выполнить №4 

10.00-
10.20 

Нем.яз. Как хотел Касперле 
развеселить 
принцессу? 

Учебник стр.62 таблица в тетрадь;стр.65 слова  
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-niemietskogho-iazyka-ania-i-sasha-pishut-pis-mo-sabinie-.html 

10.30-
10.50 

Технол. Серебряное царство  Прочитайте в учебнике текст стр 104-107, посмотрите презентацию 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiiakurokutiekhnologhiisieriebrianoietsarstvo. 

Сделайте лебедя из фольги по образцу в учебнике или презентации, сфотографируйте и пришлите на почту.  

11.00-
11.20 

чтение С.Я.Маршак «Друзья-
товарищи» 

Стр.127 читать выразительно , просмотреть урок https://m.youtube.com/watch?v=dd6rz5wK9Ck 

 

 

                                                                                                                                                3 класс 

Понедельник  (27 апреля)  

врем
я 

предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-
9.20 

Русский 
язык 

Второстепенны
е члены 

предложения. 

Стр. 90-91, рассмотрите таблицу, выучите правило. Упр.137 на стр.91 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=EV5nQxFvxus&feature=emb_logo 

9.30-
9.50 

Физ-ра Легкая атлетика. 
Т/б во время 

занятий 
л/атлетикой. 

Встречная 
эстафета. Игры с 

элементами 
л/атлетики. 

https://pedportal.net/nachalnye-klassy/fizkultura/konspekt-uroka-fizicheskoy-kultury-legkaya-atletika-v-3-klasse-480046 
Д/З: Челночный бег3х10м. 

10.00-
10.20 

Математик
а 

Окружность и 
круг. Делим на 

Внимательно прочитайте определения, выучите правило, № 1-3,  
на стр.110. № 1-3 на стр.112 выполните устно, № 4-6, письменно. 

https://m.youtube.com/watch?v=4rg5lcAT4ic
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=13129154785172288104&source=tabbar&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=13129154785172288104&source=tabbar&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-niemietskogho-iazyka-ania-i-sasha-pishut-pis-mo-sabinie-.html
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiiakurokutiekhnologhiisieriebrianoietsarstvo
https://m.youtube.com/watch?v=dd6rz5wK9Ck
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=EV5nQxFvxus&feature=emb_logo
https://pedportal.net/nachalnye-klassy/fizkultura/konspekt-uroka-fizicheskoy-kultury-legkaya-atletika-v-3-klasse-480046


равные части. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=z7TTJQGvKGU&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=nzxBxLEGfMU&feature=emb_logo 

10.30-
10.50 

Технология Контурная 
графика 

 С. 76-77  прочитайте статью в учебнике, посмотрите презентацию  https://uchitelya.com/ 

Сделайте работу по образцу и пришлите фотографию работы на почту. 
11.00-
11.20 

Чтение  Работа с 
научно-

популярными 
текстами. 

Изменение 
погоды. 

Стр.90-91, ответить на вопросы 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Le7Fhi92nbU&feature=emb_logo 

    

    

среда (29 апреля)  

врем
я 

предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-
9.20 

Музыка Симфония. 

Мир Л. 

Бетховена 

 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v- 

koncertnom-zale/urok-27-zanry-muzyki-simfonia-mir-l-bethovena-geroiceskaa-simfonia 
Домашнее задание: 

1. Запишите в тетрадь названия знаменитых произведений Бетховена, 
2. которые вы теперь знаете. 

 

9.30-
9.50 

ИЗО Школа 
дизайна. 

Витражная 
роза. 

Посмотрите презентацию https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-vitrazhnaya-
roza-2201198.html и выполните рисунок  

Д.з. нарисовать витражную розу и прислать фото на почту. 

10.00-
10.20 

Русский 
язык 

Анализ ( 
разбор) 

простого 
предложения. 

Рассмотрите Памятку №8 на стр.140. На стр. 92-93 выполните упр.140, 141 
https://www.youtube.com/watch?v=oDBp6K1SNAc&feature=emb_logo 

10.30-
10.50 

математика Рисуем схемы и 
делим числа. 

№ 1-3 на стр.114 –устно, №3,5 на стр.115 письменно 
https://pedportal.net/nachalnye-klassy/matematika/risuem-shemy-i-delim-na-chasti-933954 

11.00-
11.20 

   

    

четверг (30 апреля)  

врем
я 

предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=z7TTJQGvKGU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=nzxBxLEGfMU&feature=emb_logo
https://uchitelya.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Le7Fhi92nbU&feature=emb_logo
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-
https://www.youtube.com/watch?v=oDBp6K1SNAc&feature=emb_logo
https://pedportal.net/nachalnye-klassy/matematika/risuem-shemy-i-delim-na-chasti-933954


9.00-
9.20 

Немецкий 
язык 

Сабина пишет 
приглашение на 
День рождения 

Учебник стр.88№1 в тетрадь на русском языке,№2(а) перевод в тетрадь,стр.90слова. 
https://kopilkaurokov.ru/nemeckiy/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_niemietskogho_iazyka_v_3_klassie_na_tiemu_prighlash

ienii 

9.30-
9.50 

Физ-ра Бег на результат 
(30м.) 
Игры с 

элементами 
л/атлетики. 

https://docbase.org/docs/fizkultura/12057-konspekt-uroka-dlya-3-klassa-legkaya-atletika.html 
Д/З:Ускорения. Бег с изменением направления 

10.00-
10.20 

Математик
а 

Вычисляем 
доли. 

№1,3Ю4 на стр.116 –устно, № 5,7, стр. 117 письменно 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=180&v=ePHYDOSWCkM&feature=emb_logo 

10.30-
10.50 

Русский 
язык 

Связь 
второстепенных 

членов с 
главными 
членами  

предложения. 

На стр. 94-95 выполните упр.146,148 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=92&v=mjUXofkMxu4&feature=emb_logo 

11.00-
11.20 

Чтение  Проверочная 
работа по теме 

« Весна 
пришла» 
Шутки- 

прибаутки. 

Выполните проверочную работу. На стр. 46-47 учебника прочитайте шутки- прибаутки и ответьте на вопросы. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=215&v=zK1kF8YuUnc&feature=emb_logo 

    

 

 

                                                                                                                             4 класс 

Понедельник  (27 апреля)  

врем
я 

предме
т 

Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-
9.20 

Русск.яз Язык и речь. 
Слово. 

 Язык и речь, слово https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=2348960184546936956&text 
Учебник Стр.98-99 (устно),  раб.т. стр.39, упр.2 

9.30-
9.50 

Физ-ра Бег на результат 
(30м.) 

Ознакомление 
учащихся с 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2011/11/16/razrabotka-uroka-fizicheskoy-kultury-legkaya-atletika-4 
Д/З: Ускорения. Прыжки через скакалку. 

https://kopilkaurokov.ru/nemeckiy/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_niemietskogho_iazyka_v_3_klassie_na_tiemu_prighlashienii
https://kopilkaurokov.ru/nemeckiy/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_niemietskogho_iazyka_v_3_klassie_na_tiemu_prighlashienii
https://docbase.org/docs/fizkultura/12057-konspekt-uroka-dlya-3-klassa-legkaya-atletika.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=180&v=ePHYDOSWCkM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=92&v=mjUXofkMxu4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=215&v=zK1kF8YuUnc&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=2348960184546936956&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE&path=wizard&service=video.yandex&parent-reqid=1587662920026154-114861570173868944600287-production-app-host-sas-web-yp-63&redircnt=1587662970.1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2011/11/16/razrabotka-uroka-fizicheskoy-kultury-legkaya-atletika-4


программными 
требованиями и 
нормативами, 
значением и 
основными 
правилами 

закаливания. 
10.00-
10.20 

Чтение Читальный зал. 
С.Есенин 
«Черёмуха», 
Б.Пастернак 
«Тишина», 
А.Блок «Летний 
вечер» 

Посмотрите презентацию https://infourok.ru/prezentaciya-urok-video-razdatochniy-material-sa-esenin-
cheryomuha-3668886.html 
Стр.36-39 выразительно читать.  
«Черёмуха»  выучить наизусть и прислать видео. 

10.30-
10.50 

Технол. Город 
джинсовой 
фантазии 

 
 Прочитайте статью в учебнике «Город джинсовой фантазии»С. 74-76 или посмотрите презентацию  сделайте 
изделие по образцу https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-gorod-dzhinsovoy-fantazii-klass-3620178.html, 
сфотографируйте работу и пришлите на почту. 

 

11.00-
11.20 

Матем. Единицы 
времени. 
Закрепление. 

 Просмотрите урок https://m.youtube.com/watch?v=9omPuFAKWj8 
Стр.76 №1, 4 

среда (29 апреля)  

врем
я 

предме
т 

Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-
9.20 

Матем. Представление 
информации. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-4-klasse-predstavlenie-informacii-4248176.html 
стр.80 №1 (устно), № 2 (письменно) 

9.30-
9.50 

Русск.яз. Слово в тексте.  Стр.100 упр.250 

10.00-
10.20 

ИЗО Лаковая 
миниатюра. 

Школа 
народного 
искусства. 
Палехские 
деревья. 

Посмотрите презентацию 
https://infourok.ru/prezentaciya_po_izo_na_temu_lakov
aya_miniatyura_umk_planeta_znaniy_4_klass-
338878.htm  или видеоролик  

.,Домашнее задание: нарисуйте деревья с палехских шкатулок, сфотографируйте работу 

и пришлите на почту. 
 
.  

 

10.30-
10.50 

Музыка  

Бетховен. 
Патетическая 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/6-v-koncertnom-zale/bethoven-pateticeskaa-sonata 
Домашнее задание: 

1. Запишите в тетрадь названия знаменитых произведений Бетховена, которые вы теперь знаете. 

https://infourok.ru/prezentaciya-urok-video-razdatochniy-material-sa-esenin-cheryomuha-3668886.html
https://infourok.ru/prezentaciya-urok-video-razdatochniy-material-sa-esenin-cheryomuha-3668886.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-gorod-dzhinsovoy-fantazii-klass-3620178.html
https://m.youtube.com/watch?v=9omPuFAKWj8
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-4-klasse-predstavlenie-informacii-4248176.html
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/6-v-koncertnom-zale/bethoven-pateticeskaa-sonata


соната 

 
 

    

четверг (30 апреля)  

врем
я 

предме
т 

Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-
9.20 

Нем.яз. Что мы делаем 
на праздниках? 

Учебник стр.88№1 в тетрадь на русском языке,№2(а) перевод в тетрадь,стр.90слова. 
https://infourok.ru/prezentaciya_po_nemeckomu_yazyku_na_temuchto_my_delaem_v_vyhodnye_dni__4_klass-534554.htm 

9.30-
9.50 

Физ-ра Тест в беге  с 
высокого старта 

на 60м. 
Игры с 

элементами 
л/атлетики. 

https://pedportal.net/nachalnye-klassy/fizkultura/uroki-po-legkoy-atletike-4-klass-807413 
Д/З: Чередование бега и ходьбы. 

10.00-
10.20 

Матем. Работа с 
таблицами. 

 Просмотрите видеоурок по ссылке https://m.youtube.com/watch?v=qNYkGZlTJZ8 
Стр.82 №1, стр .84 №3 

10.30-
10.50 

Русск.яз. Лексическое и 
грамматическо

е значение 
слова. 

 Просмотрите урок https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkrmu-yaziku-n.. 
Стр.102 упр.255,256 

11.00-
11.20 

ОРКСЭ Защита 
Отечества 

Урок 28 прочитать, устно ответить на вопросы в разделе «Вопросы и задания». Записать 3-5 пословиц о Родине.  
Героях, о подвигах.  

 

                                                                                                                                               5 класс 

Понедельник  (27 апреля)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-
9.25 

Немец.яз Знакомство с 
космическими 

друзьями в городе. 
Мы совершаем 

заочную экскурсию 
по городу. 

Учебник стр.31 №3(а)и стр.32№5(а) читать,  стр.32№4 запомнить,стр.34 слова 
Р.Т. стр.23№1,  стр.25№2  

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2012/03/01/prezentatsiya-nemetskiy-yazyk-5-klass 

9.35-
10.00 

Матем. Нахождение числа по 
его процентам 

Посмотреть презентацию по ссылке https://pedsovet.su/load/34-1-0-14223 
 решить № 1096, 1097 

 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_nemeckomu_yazyku_na_temuchto_my_delaem_v_vyhodnye_dni__4_klass-534554.htm
https://pedportal.net/nachalnye-klassy/fizkultura/uroki-po-legkoy-atletike-4-klass-807413
https://m.youtube.com/watch?v=qNYkGZlTJZ8
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-russkrmu-yaziku-na-temu-znachenie-slova-grammaticheskoe-i-leksicheskoe-klass-2346588.html&cc_key=
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2012/03/01/prezentatsiya-nemetskiy-yazyk-5-klass
https://pedsovet.su/load/34-1-0-14223


10.10-
10.35 

Геогр.(к) Рельеф земли. Горы. Цель: знакомство с горами планеты, и их классификацией, происхождением описание гор по плану 

работа с картами атласа и контурной.  

Презентация «Рельеф Земли .Горы.http://www.myshared.ru/.  Д/з п23,на контурной карте зад 1 стр. 81, 

зад2-7(стр 81) тесты в рабочей тетради. Прислать на электронную почту tamara64abramova@yandex.ru или в 

ОК. 
 

10.45-
11.10 

Физ-ра Легкая атлетика. 
Инструктаж по т/б на 

занятиях 
л/атлетическими 
упражнениями. 

Равномерный бег. 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/24/otkrytyy-urok-fizicheskoy-kultury-v-5-klasse-legkaya 
Д/З: Равномерный бег. 

11.20-
11.45 

Русск.яз Род имён 
существительных. 
Существительные 

общего рода. 

П.21-22 Упр.178 – устно. Урок по ссылке: https://youtu.be/PMPZJNY7sMc 
Д/З п.21-22 упр.177 

    

среда (29 апреля)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-
9.25 

 Нем.яз Контрольная работа 
по теме §8 

Учебник Стр.35№2(а) в тетрадь,РТ.стр.26-30№1(текст в учебнике стр.36-37) 
https://kopilkaurokov.ru/nemeckiy/prochee/kontrolnaia_rabota_po_nemetskomu_iazyku_dlia_5_klassa_1 

9.35-
10.00 

Русск.яз Склонение имён 
существительных. 
Род несклоняемых 

имён 
существительных. 

П.23. Устно упр.181. Урок по ссылке:  https://youtu.be/hV8-kxAUOQg 
 Д/з п.23.упр182 

10.10-
10.35 

Матем. Нахождение 
процентного 

отношения чисел 

Решить № 1103, 1106, 1107. 

10.45-
11.10 

История Установление 
империи в Риме 

П.53 прочитать, ответить на вопросы, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке  
https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» ИСТОРИЯ  5 класс, выбрать УРОК 30 Закрепление можно 

пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. п.53, повторить п.46. рабочая тетрадь Стр.58 №62 Кроссворд (разгадать не более 5ти слов) 

11.20-
11.45 

Физ-ра Бег в равномерном 
темпе на результат. 

Игры по выбору 
учащихся. 

https://globuss24.ru/doc/konspekt-uroka-po-fizkulyture-legkaya-atletika-5-klass 
Д/З: Прыжки через скакалку. 

mailto:tamara64abramova@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/24/otkrytyy-urok-fizicheskoy-kultury-v-5-klasse-legkaya
https://youtu.be/PMPZJNY7sMc
https://kopilkaurokov.ru/nemeckiy/prochee/kontrolnaia_rabota_po_nemetskomu_iazyku_dlia_5_klassa_1
https://youtu.be/hV8-kxAUOQg
https://resh.edu.ru/
https://globuss24.ru/doc/konspekt-uroka-po-fizkulyture-legkaya-atletika-5-klass


11.55-
12.20 

ИЗО Работа с бумагой 
оригами 

https://www.youtube.com/watch?v=AJ3rNiT_t4o 
Сделать открытку к 9 мая 

    

четверг (30 апреля)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-
9.25 

Математ. Контрольная работа 
№9 

Пройти по ссылке и решить контрольную работу по вариантам 
https://videouroki.net/razrabotki/protsenty-kontrolnaya-rabota.html 

 

9.35-
10.00 

Русск.яз. Число имён 
существительных. 

П.25 – прочтите весь материал. Упр 193 – устно. Урок по ссылке: https://youtu.be/ZO4mHHNzEGI 
Д/з п.23-25 упр.191 (2), 196. 

10.10-
10.35 

Музыка  Колокольность в 
музыке и 
изобразительном 
искусстве 

 

 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/5-klass/muzyka-i-izobrazitelnoe-iskusstvo/kolokolnost-v-

muzyki-i-izobrazitelnom-iskusstve 

Домашнее задание: 
1. Послушать песню Е. Крылатова "Песня о колоколах" из к/ф "Приключения Электроника". 

2. Написать биографию Е. Крылатова (1 тетр. стр.), обязательно в сообщении указать названия 

знаменитых песен композитора, другие его произведения. Или! Можно нарисовать любых героев из песен 

Евгения Крылатова, обязательно подпишите под рисунком, название песни, к которой вы сделали 

иллюстрацию. Если делаете 2 задания - ставлю 2 оценки! 

 

10.45-
11.10 

Литерат. Человек и природа в 
рассказе 

В.П.Астафьева 
«Васюткино озеро» 

Стр123 -133 прочитать,  в тетради сделать краткие записи об авторе.  В помощь можно пройти по ссылке  
https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» литература  5 класс, выбрать УРОК 39 Закрепление можно 

пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. Продолжить чтение рассказа «Васюткино озеро» Стр.152 Раздел «Изобразительное искусство» 

11.20-
11.45 

Технолог.  Выбор и обоснование 

проекта 
Посмотрите презентацию. http://www.myshared.ru/ Прочитать в учебнике стр 177-179.  

Д.з. выбрать тему проекта и написать почему вы ее выбрали. 

11.55-
12.20 

Физ-ра Высокий старт. Бег с 
ускорением 30-40м. 
Старты из различных 

и.п. 

https://easyen.ru/load/fizicheskaja_kultura/fizkultura/plan_konspekt_uroka_po_legkoj_atletike_dlja_5_kh_klassov/144-
1-0-58547 

Д/З: Ускорения. старты из различных и.п. 

    

6 класс 

Понедельник  (27 апреля)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.25 Русск.яз Наречие как часть речи. П.19.Упр.130 устно. Урок по ссылке: https://youtu.be/if1m3ExjioE 

https://www.youtube.com/watch?v=AJ3rNiT_t4o
https://videouroki.net/razrabotki/protsenty-kontrolnaya-rabota.html
https://youtu.be/ZO4mHHNzEGI
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/5-klass/pesni-dla-5-klassa/pesna-o-kolokolah
https://resh.edu.ru/
https://easyen.ru/load/fizicheskaja_kultura/fizkultura/plan_konspekt_uroka_po_legkoj_atletike_dlja_5_kh_klassov/144-1-0-58547
https://easyen.ru/load/fizicheskaja_kultura/fizkultura/plan_konspekt_uroka_po_legkoj_atletike_dlja_5_kh_klassov/144-1-0-58547
https://youtu.be/if1m3ExjioE


Запишите в тетрадь вопросы, на которые отвечают наречия. Д/З п.19.упр 132. 

9.35-
10.00 

Немец.яз Повторение изученного 
материала. 

Учебник стр.31 №3(а)и стр.32№5(а) читать,  стр.32№4 запомнить,стр.34 слова 
Р.Т. стр.23№1,  стр.25№2  

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-
yazyk/library/2013/02/22/urokprezentatsiya-nemetskogo-yazyka-v-6 

10.10-
10.35 

Матем. графики Прочитать п.47  стр. 279-281.  Для лучшего понимания пройди по ссылке на видеоурок  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6911/main/235706/ 

 Там же пройти закрепление нажав на  «  Тренировочные задания»  Выполнить по  учебнике № 
1335 письменно.  

10.45-
11.10 

История Золотая Орда: 
государственный строй, 
население, экономика, 

культура. Литовское 
государство и Русь. 

П.20-21 прочитать, ответить на вопросы, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно 
пройти по ссылке  https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» ИСТОРИЯ  6 класс, выбрать 

УРОК 27 Закрепление можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. п.20-21, Сообщение Стр 136 краткое описание Русской иконы 16в. «Георгий Победоносец» 

можно по ссылке ru.wikipedia.org       
11.20-
11.45 

Физ-ра Легкая атлетика 
Т/б на занятиях л/атлетики. 

Прыжковые упражнения. 

https://uchitelya.com/fizkultura/33430-plan-konspekt-uroka-legkaya-atletika-6-klass.html 
Д/З: Запрыгивание на высоту, спрыгивание с высоты. 

11.55-
12.20 

Биолог. вегетативное размножение 

покрытосеменных растений 
Прчитайте п 25, посмотрите презентацию, https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-biologii-

vegetativnoe-razmnozhenie-rasteniy-klass-818035.html выполните задания в рабочей тетради. 

Д.з.п 25 +р.т стр 50-52. Вырастить комнатное растение с помощью вегетативного 
размножения.фото пришлите на почту.  

    

    

среда (29 апреля)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.25 Матем. Повторение изученного 
материала 

Пройти по ссылке и выполнить « тренировочные задания» « контрольные задания» 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6917/start/236649/ По учебнику № 1338 

 

9.35-
10.00 

Нем.яз. Проверочная 
работа(тестирование) 

Учебник Стр.35№2(а) в тетрадь,РТ.стр.26-30№1(текст в учебнике стр.36-37) 
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-po-nemeckomu-yazyku-4203382.html 

10.10-
10.35 

Русск.яз Разряды наречий по 
значению. 

П.20 Проанализируйте таблицу упр.139. Урок по ссылке: https://youtu.be/rzcP_5Cz5CQ 
Д/з п.20 упр.141. 

10.45-
11.10 

Технолог. Цель и задачи проектной 
деятельности 

Посмотрите презентацию 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/12/20/prezentatsiya-uroka-v-5-klasse-

tvorcheskiy-proekt-etapy д.з стр 174-176 выучить этапы выполнения проекта 
 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2013/02/22/urokprezentatsiya-nemetskogo-yazyka-v-6
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2013/02/22/urokprezentatsiya-nemetskogo-yazyka-v-6
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6911/main/235706/
https://resh.edu.ru/
https://ru.wikipedia.org/
https://uchitelya.com/fizkultura/33430-plan-konspekt-uroka-legkaya-atletika-6-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6917/start/236649/
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-po-nemeckomu-yazyku-4203382.html
https://youtu.be/rzcP_5Cz5CQ
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/12/20/prezentatsiya-uroka-v-5-klasse-tvorcheskiy-proekt-etapy%20д.з
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/12/20/prezentatsiya-uroka-v-5-klasse-tvorcheskiy-proekt-etapy%20д.з


11.20-
11.45 

История Усиление Московского 
княжества. Объединение 

русских земель вокруг 
Москвы. Куликовская битва 

П.22-23 прочитать, ответить на вопросы, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно 
пройти по ссылке  https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» ИСТОРИЯ  6 класс, выбрать 

УРОК 28 Закрепление можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. п.22-23, Сообщение краткое «Полководец Дмитрий Донской»можно по ссылке 

ru.wikipedia.org       
11.55-
12.20 

Физ-ра Режим дня школьника. 
Прыжок в высоту способом 

перешагивания 

https://botana.biz/prepod/fizkultura/olxxk0be.html 
Д/З: Прыжки-(по 20 прыжков); 1-толчком двумя ногами, 2-толчком одной ногой (правой, левой). 

    

четверг (30 апреля)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.25 Русск.яз Признаки наречий. П.20 вспомните определение наречий. Урок по ссылке: https://youtu.be/bk_LYtHhij0 
Д/З п.20 упр.147 (1-2) 

9.35-
10.00 

Нем.яз. Развитие умений и навыков 
аудирования 

Учебник стр.38(в) сделать в Р.Т.(стр.30№2),стр.39№7 прочитать ,Р.Т. стр.31№2,5  
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-nemeckogo-yazika-prezentaciya-v-klasse-nemeckie-shkoli-

kakie-oni-1005279.html 

10.10-
10.35 

Обществ. Будь смелым П.11, пункт №2,3  Прочитать, составить конспект, в помощь можно посмотреть ссылку   

ozhegov.org. Ответить устно на вопросы «Проверим себя» 
 Д.З. П.11 С Раздел «Учимся побеждать страх» 

10.45-
11.10 

Матем. Контрольная работа № 11 Пройти по ссылке и выполнить  контрольную работу 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6917/start/236649/ 

 

11.20-
11.45 

Русск.яз. Наречия. Проверяем себя. Повторите п.20. : https://youtu.be/bk_LYtHhij0 
Сделайте проверочную работу -  упр.147 (1-2). 

11.55-
12.20 

Литер. Подвиг Геракла  Миф 
«Яблоки Гесперид» 

 Стр.176-187 прочитать, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по 
ссылке 

https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» литература 6 класс, выбрать УРОК 46 -47 
Закрепление можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 

Д.З. Стр 187 Раздел «Творческое задание» Вопрос №3  ozhegov.org 

 

7 класс 

Понедельник  (27 апреля)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00- Алгебра Решение систем Повторите алгоритм решения систем линейных уравнений методом сложения на стр 209. Пройдите по ссылке и 

https://resh.edu.ru/
https://ru.wikipedia.org/
https://botana.biz/prepod/fizkultura/olxxk0be.html
https://youtu.be/bk_LYtHhij0
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-nemeckogo-yazika-prezentaciya-v-klasse-nemeckie-shkoli-kakie-oni-1005279.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-nemeckogo-yazika-prezentaciya-v-klasse-nemeckie-shkoli-kakie-oni-1005279.html
http://www.ozhegov.org/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6917/start/236649/
https://youtu.be/bk_LYtHhij0
https://resh.edu.ru/
http://www.ozhegov.org/


9.25 линейных уравнений 
методом сложения 

решите самостоятельную работу № 46, вариант 1. https://www.uchportal.ru/load/26-1-0-1816 
 

9.35-
10.00 

Русск.яз Употребление частиц 
в речи. Повторение 

окончаний 
прилагательных. 

П.40.Рассмотрите картину упр.361. Запишите по ней 7 прилагательных в Р.п. Посмотрите урок по ссылке. 
https://youtu.be/Tb5HlMBwY8Q 

Д/З п.40 по упр.357 заполните таблицу: 

№ предложения частица Разряд по значению 

   
 

10.10-
10.35 

Немец.яз Олимпийские игры. Учебник стр.31 №3(а)и стр.32№5(а) читать,  стр.32№4 запомнить,стр.34 слова 
Р.Т. стр.23№1,  стр.25№2  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-nemeckogo-yazika-v-klasse-istoriya-olimpiyskih-igr-1279739.html 

10.45-
11.10 

Географ. Регионы  Северной 
Америки. 

 

Прочитать пар.48 ответить на вопросы в конце пар. посмотреть презентацию на тему «Регионы 

Северной Америки» http://www.myshared.ru/.  

 Д/з пар.48, в  раб. тетради пар 48 выполнить тесты, картографический практикум. Зад. 1-2выполнить. 

Ответы прислать на электронную почту. tamara64abramova@yandex.ru 

11.20-
11.45 

Биолог. Способы 
размножения 

животных. 
Оплодотворение. 

Прочитайте п 46, посмотрите видеоролик  и выполните задания в р.т.№1-4 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14923039198649788113&text=способы%20размножения%20животных%
20оплодотворение%207%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587495401507726-
1055875796214493769300244-production-app-host-vla-web-yp-42&redircnt=1587495408.1 те задания в рабочей 
тетради №1,5,6,8 фото пришлите на почту. 

11.55-
12.20 

История Королевская власть и 
Реформация в 

Англии. Борьба за 
господство на морях. 

П.13 прочитать, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» история 7 класс, выбрать УРОК  7.  Закрепление можно пройти 

в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. П.13  Стр 123 Вопрос №5 

11.55-
12.20 

   

 .   

среда (29апреля)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-
9.25 

Музыка Рок-опера «Иисус 
Христос - 
суперзвезда» 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/2-osobennosti-dramaturgii-kamernoj-i-
simfoniceskoj-muzyki/urok-17-muzykalnaa-dramatur 

http://theme.orthodoxy.ru/saints/ioann_damaskin.html 

ДЗ: СООБЩЕНИЕ - Что такое «драма»? 
 

9.35-
10.00 

Алгебра  Решение задач с 
помощью  систем 

 Прочитайте п.29  разберите пример1, 2 на стр 214. Для лучшего понимания темы откройте ссылку  и посмотрите 
видеоурок  https://www.youtube.com/watch?v=uilR2rXl8N4 

https://www.uchportal.ru/load/26-1-0-1816
https://youtu.be/Tb5HlMBwY8Q
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-nemeckogo-yazika-v-klasse-istoriya-olimpiyskih-igr-1279739.html
https://resh.edu.ru/
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/2-osobennosti-dramaturgii-kamernoj-i-simfoniceskoj-muzyki/urok-17-muzykalnaa-dramatur
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/2-osobennosti-dramaturgii-kamernoj-i-simfoniceskoj-muzyki/urok-17-muzykalnaa-dramatur
http://theme.orthodoxy.ru/saints/ioann_damaskin.html
https://www.youtube.com/watch?v=uilR2rXl8N4


линейных уравнений        Выполнить письменно №   1078,1079. 
 

10.10-
10.35 

Нем.яз. Роль спорта в 
формировании 

характера человека 

Учебник Стр.35№2(а) в тетрадь,РТ.стр.26-30№1(текст в учебнике стр.36-37) 
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-nemetskogo-iazyka-po-teme-sp.html 

10.45-
11.10 

Русск.яз Урок контроля 
знаний. Проверяем 

себя. 

Повторите п.35-41. Выполите тест, пройдя по ссылке: https://onlinetestpad.com/ru/test/273606-chasticy-
pravopisanie-chastic 

Д/З п.38-40,выполните разборы из упр.375 

11.20-
11.45 

ИЗО Работа с бумагой- 
журавлики из бумаги 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F4ruWMzh2DI 
задание: Изготовить  журавлик  из бумаги 

  

 
 

11.55-
12.20 

История  Религиозные войны и 
укрепление 
абсолютной 
монархии во 

Франции. ПОУ «Мир в 
начале Нового 

времени» 

П.13 прочитать, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» история 7 класс, выбрать УРОК  8.  Закрепление можно пройти 

в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. П.14  Стр 123 вопрос №5 

    

четверг (30 апреля)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-
9.25 

Физика Повторение темы 
«Механическое 

движение» 

Пповторяем пройденный материал. Я вас зарегистрировала на сайте «Видеоуроки» https://videouroki.net/et/pupil 
Зайдите по указанной ссылке, введите код ученика и пароль. Вы окажетесь в личном кабинете. Здесь вы можете 
смотреть видеоуроки, выполнять тесты и упражнения. Просматривайте вверху ссылку Сообщение классу. Здесь я 
иногда буду вам давать указания.  
Повторяем тему «Механическое движение» п.14-17 в учебнике. 
Найдите в перечне тестов «Механическое движение» и выполните тест. Мне присылать ничего не нужно, я сама 
через свой личный кабинет увижу выполняли ли вы, и ваш результат. 

 

9.35-
10.00 

Алгебра  Решение задач с 
помощью  систем 

линейных уравнений 

По учебнику решить № 1081, 1082 

10.10-
10.35 

Русск.яз. Р/Р Лингвистическая 
сказка 

Узнайте о лингвистической сказке по ссылке: https://youtu.be/lFjm8J99LoQ 
Д/З упр.376 (первый абзац с разборами) 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-nemetskogo-iazyka-po-teme-sp.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/273606-chasticy-pravopisanie-chastic
https://onlinetestpad.com/ru/test/273606-chasticy-pravopisanie-chastic
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=44d74c0a7efd2daa9330403b934ce293
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=44d74c0a7efd2daa9330403b934ce293
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/et/pupil
https://youtu.be/lFjm8J99LoQ


10.45-
11.10 

Физ-ра Питание и питьевой 
режим. 

Силовые упражнения. 
Учебная игра 

В б\б 3х3. 
 

https://studylib.ru/doc/4639303/konspekt-uroka-po-fizicheskoj-kul._ture-v-7-klasse--%C2%ABbasketbol 
Отжимание -3х15 раз; 
Поднимание туловища из положения лежа на спине -3 х 15 раз; 

 

11.20-
11.45 

Географ. Урок обобщения по  
Северной Америке. 

Д/з повторить пар42-48 выполнить итоговые  тесты на стр.173-174 Ответы прислать на электронную 

почту. tamara64abramova@yandex.ru 

11.55-
12.20 

Биология Продление рода. 

Органы размножения 
Прочитайте п 45, посмотрите презентацию и выполните задания в рабочей тетради стр 121-122 

https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20по%20биологии%207%20класс%20Продление%20рода.%20Орган

ы%20размножения&path=wizard&parent-reqid=1586921096652773-20899081926520882100324-production-app-host-

man-web-yp-204&filmId=11971994510898662450 
12.30-
12.55 

Информ. Звук и видео как 
составляющие 
мультимедиа 

Прочитать и составить краткий конспект п. 5.1.3. 
Выполнить № 7,8. На стр 220. В помощь изучения материала 

 ролик https://www.youtube.com/watch?v=OyrFlVNtskc 
 

 

 

 

8 класс 

                                                                                                                                                Понедельник  (27 апреля)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-
9.25 

Физ-ра Легкая атлетика. 
Инструктаж по 

Т/Б. 
Высокий старт. 
Специальные 

беговые 
упражнения. 

https://globuss24.ru/doc/konspekt-uroka-po-fizkulyture-legka-atletika-8-klass 
Д/З: Сгибание рук в упоре лежа. 

9.35-
10.00 

Географ.  Восточно-
Европейская 

равнина 

Прочитать пар.39 ответить на вопросы в конце пар Посмотреть презентацию  

 на тему «Восточно-Европейская равнина» http://www.myshared.ru/.  

 Д/з пар.39, в  раб. тетради пар 39 выполнить тесты, картографический практикум 1-2 зад.  

Ответы прислать на электронную почту. tamara64abramova@yandex.ru 

https://studylib.ru/doc/4639303/konspekt-uroka-po-fizicheskoj-kul._ture-v-7-klasse--%C2%ABbasketbol
https://www.youtube.com/watch?v=OyrFlVNtskc
https://globuss24.ru/doc/konspekt-uroka-po-fizkulyture-legka-atletika-8-klass


10.10-
10.35 

Русск.яз Вводные слова. 
Самостоятельная 

работа. 

Повторите группы вводных слов п.43 и по ссылке: https://youtu.be/nPB0vpqDB18 
Д/З п.43 Самостоятельная работа по карточке (в почте ученика) 

10.45-
11.10 

Алгебра  Итоговое 
повторение 

Тождественные 
преобразования 
рациональных 

выражений 

Повторить  теоретический материал  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/main/ 
  Выполнить  тренировочные задания № 1-3 ( проверить ответы) 
По учебнику № 867 (1 – 3) 

11.20-
11.45 

История Государства 
Востока 

П.28 прочитать, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» история 8  класс,  
выбрать УРОК  6 Закрепление можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. П.28 Стр 284 Изучаем документ. «Трудились не разгибая спины» 

11.55-
12.20 

Родн.лит. Б.Полевой 
«Повесть о 
настоящем 
человеке» 

Познакомьтесь с обзором произведения, пройдя по ссылке https://ok.ru/video/1334599946591 

Д/З Прочтите несколько глав книги. 

    

    

                                                                                                                                                      среда (28 апреля)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-
9.25 

Биология Зрительный 
анализатор 

Прочитайте п 49, посмотрите презентацию https: 
//infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-biologii-na-temu-zritelniy-analizator-stroenie-i-funkcii-glaza-klass-3261697.htm 
 
 
д.з. п 49 + р.т  

9.35-
10.00 

История  Государства 
Востока. Начало 

европейской 
колонизации 

П.29-30 прочитать, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» история 8  класс,  
выбрать УРОК  6 Закрепление можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. П.29-30 Стр 295 вопрос №7 

10.10-
10.35 

Физ-ра Развитие 
скоростных 

качеств. Высокий 
старт. Эстафеты. 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/84227-otkrytyj-urok-fizicheskoj-kultury-v-8-klasse- 
Д/З: Челночный бег 4х10м. Сгибание рук в упоре лежа. 

10.45-
11.10 

Алгебра  Итоговое 
повторение 

Свойства степени 

Повторить  учебный материал, пройдя по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/start/ выполнить тренировочные задания, проверить ответы 
 По учебнику № 875, № 877 ( 1 – 3) 

https://youtu.be/nPB0vpqDB18
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/main/
https://resh.edu.ru/
https://ok.ru/video/1334599946591
https://resh.edu.ru/
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/84227-otkrytyj-urok-fizicheskoj-kultury-v-8-klasse-
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/start/


с целым 
показателем 

 

11.20-
11.45 

Русск.яз Повторение. 
Синтаксис. 

Пунктуация. 

Повторите понятия СИНТАКСИС и ПУНКТУАЦИЯ по ссылке: https://youtu.be/4p-AdjsxE4M 
Выполните устно все задания к упр.148. Д/З упр.149 (2) – подчеркните грамматические основы. 

11.55-
12.20 

Химия Основания и их 
классификация 

Прочитайте п 40 , посмотрите видеоролик и выполните задание в учебнике №3 стр247 
 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6254749714369047076&text= 
видеоурок%20по%20химии%20ионные%20 
уравнения&path=wizard&parent-reqid=1586923225463985- 
461411923302664675300278-production-app-host-vla-web-yp-28&redircnt=1586923269.1 

 

 Англ.яз. Travel 
experiences 

Пройти по ссылке посмотреть урок. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2843/start/, выполнить задания по уроку 
 Закрепление упр.7-8 стр.95 учебник, Д.3 

                                                                                                                          четверг (30 апреля)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
Задание  

9.00-
9.25 

ОБЖ Основы 
здорового 
образа жизни 
Профилактика 
основных 
неинфекционных 
заболеваний. 

https://pro-obzh.okis.ru/video_uroki_8-9 klass.html 

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2019/11/29/prezentatsiya-uroka-zozh-i презентация 

Учебник «ОБЖ» 8 класс - стр. 197—200..вопросы. 

Задание в рабочей тетради пришлю на vaiber 

тема 27-28 

 

9.35-
10.00 

Химия Оксиды, их 
классификация и 

свойства. 

Посмотрите презентацию или  видеоурок  по теме, прочитайте п.41 ,  выучите определения, выполните задание № 

1,3https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7099204015620321748&text=химия%208%20класс%20кислоты%20их%20классификация%20и%20свойства%20видеоурок&path=wizard&parent-
reqid=1586925220356587-704892210968349536800320-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1586925236.1 
Дом задание: выучить типичные реакции основных оксидов, выучить определения, задание №4 стр242 

10.10-
10.35 

Физика Преломление 
света. Закон 

преломления 
света 

Посмотрите видеоурок по ссылке https://videouroki.net/video/41-prelomlenie-sveta-zakon-prelomleniya-sveta.html.  
Ответьте на вопросы п 67, упражнение 47 (2). Выполненное упр.47(2) пришлите на проверку. 

10.45-
11.10 

Литер. Ромео и 
Джульетта – 

символ любви и 
верности. 

Вспомните героев трагедии и её содержание по ссылке: https://youtu.be/p_PokpC6OPE 
Д/З  вопрос 3 на стр.241 – письменно. 

https://youtu.be/4p-AdjsxE4M
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6254749714369047076&text
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2843/start/
https://pro-obzh.okis.ru/video_uroki_8-9%20klass.html
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2019/11/29/prezentatsiya-uroka-zozh-i
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7099204015620321748&text=химия%208%20класс%20кислоты%20их%20классификация%20и%20свойства%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586925220356587-704892210968349536800320-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1586925236.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7099204015620321748&text=химия%208%20класс%20кислоты%20их%20классификация%20и%20свойства%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586925220356587-704892210968349536800320-production-app-host-sas-web-yp-119&redircnt=1586925236.1
https://videouroki.net/video/41-prelomlenie-sveta-zakon-prelomleniya-sveta.html
https://youtu.be/p_PokpC6OPE


11.20-
11.45 

Алгебра  Квадратные 
корни. 

Арифметический 
квадратный 

корень. 
(итоговое 

повторение) 

Повторить  учебный материал, пройдя по ссылке  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/main/ 
Выполнить тренировочные задания, проверить ответы. По учебнику № 891, 894. 

11.55-
12.20 

Географ.  Северный 

Кавказ 
Прочитать пар.40 ответить на вопросы в конце пар. 

Посмотреть презентацию на тему «Северный Кавказ» http://www.myshared.ru/.  

 Д/з пар.40, в  раб. тетради пар 40 выполнить тесты, картографический практикум 1-2 зад. 

 Ответы прислать на электронную почту. tamara64abramova@yandex.ru или в ОК. 

11.55-
12.20 

   

 

 

 

9 класс 

Понедельник  (27 апреля)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-
9.25 

Географ. Европейский Юг. 
Общие сведения. 

Население и 
природные ресурсы и 

хозяйство. 

Прочитать пар.40-41 ответить на вопросы в конце пар. оформить таблицу  «Состав Европейского 

Юга». Просмотреть  презентацию на тему «Европейский Юг. Население и природные ресурсы и 

хозяйство» http://www.myshared.ru/.  Д/з пар.40-41, в  раб. тетради состав и отрасли специализации 

Европейского Юга. результат прислать на мою электронную почту  

tamara64abramova@yandex.ru, или в ОК. 

9.35-
10.00 

История США до середины 19в. 
ПОУ по главе «Страны 

Европы и США в 
первой половине 19в» 

П.14 прочитать, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» история 9  класс, выбрать УРОК  12. Закрепление можно 

пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. П.14 Стр 132 Подведем итоги Вопрос №1 

10.10-
10.35 

Физ-ра Мини-футбол. 
Передачи мяча в парах 
правой и левой ногой. 

Профилактика 
простуды. 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/01/21/konspekt-uroka-po-teme-futbol 
Д/З: Прыжки через скакалку. Сгибание рук в упоре лежа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/main/
mailto:tamara64abramova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/01/21/konspekt-uroka-po-teme-futbol


10.45-
11.10 

Русск.яз Чужая речь и способы 
её передачи. 

П.23 – вспомните прямую речь, пройдя по ссылке: https://youtu.be/zxlwx2XT0RM 
Д/З п.23 , упр. 282 (1 задание) 

11.20-
11.45 

алгебра Сумма бесконечной 
геометрической 

прогрессии, у которой 
модуль знаменателя 

меньше 1. 

По учебнику № 903, подготовка к огэ по сборнику выполнить  работу № 25 ( 1 – 10) 

11.55-
12.20 

Информ. Содержание и 
структура сайта 

Прочитать П. 4.4.2 , составить конспект, в помощь  ролик 
https://www.youtube.com/watch?v=rc8WierKoyY&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=27&t=0s 

№ 4 на стр. 169 

12.30-
12.55 

Родн.лит. Н.Тихонов «Мать» Понятие ЛЮБОВЬ – очень широкое, у него множество определений. Посмотрите объяснение по ссылке: 
https://youtu.be/eHIjBKqGQBU 

Д/З Напишите определение МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ и приведите свои аргументы. 

    

среда (29 апреля)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-
9.25 

Русск.яз Комплексная 
проверочная работа. 

Повторите средства выразительности по ссылке: https://youtu.be/uyhmt_tNCSQ 
Комплексная проверочная работа. 
Выполните работу по карточке.( карточка в личной почте) 

9.35-
10.00 

Биология Биосфера.средообразу
ющая деятельность 

организмов. 

Прочитайте п 47 , посмотрите видеоурок. https://youtu.be/NV70HnMYVZE 

Ответьте на вопрос1-3 письменно 

10.10-
10.35 

История Страны Азии в 19-
начале 20в. Африка 19-

начало 20в 

П.15-16 прочитать, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» история 9  класс, выбрать УРОК  13-14.  
Закрепление можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. П.15-16 Стр 155 Вопрос №6 

10.45-
11.10 

ОБЖ Репродуктивное 
здоровье населения и 

национальная 
безопасность России. 

https://infourok.ru/soobschenie-po-obzh-na-temu-opasnost-rannih-polovih-svyazey-i-ih-profilaktika-2691725.html  

https://nsportal.ru/- посмотреть презентацию 
задание :вопросы письменно из рабочей тетради задание 28 в vibere прислать в группу или на почту  

11.20-
11.45 

Алгебра  Сумма бесконечной 
геометрической 

прогрессии, у которой 
модуль знаменателя 

меньше 1. 

По учебнику № 905, подготовка к огэ по сборнику выполнить  работу № 25 ( 11 – 20) 
 

11.55-
12.20 

Литер. И.В.Гёте «Фауст». 
Анализ 

Познакомьтесь с творчеством И.В.Гёте и содержанием произведения по ссылке: 
https://youtu.be/6L9uKy8CqbQ 

https://youtu.be/zxlwx2XT0RM
https://www.youtube.com/watch?v=rc8WierKoyY&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=27&t=0s
https://youtu.be/eHIjBKqGQBU
https://youtu.be/uyhmt_tNCSQ
https://youtu.be/NV70HnMYVZE
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/-
https://youtu.be/6L9uKy8CqbQ


Д/З : карточка в почте ученика. 

    

четверг (30 апреля)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-
9.25 

Химия Свойства 
неорганических 

веществ 

Посмотрите презентацию  прочитайте п 41,выполните тест . Ответы пришлите на почту 
https://docviewer.yandex.ru/view/564180984/?page=22&*=TSDkMY0uyEtDnHTcMx%2BOCtM251V7InVybCI6InlhL
WJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHVmVnRllYdHk3aHU4NG9jQjFrV0JMbjJvaDQ4cnBHc0NKWnNiM0
ZrZEhKR2xLWG9sdmFvOS01eG5TOGFFX1F4dG9pTDJpdlROQ3dKVlg3em5PamdQQUtrdTM2VlprMUlEZEExNHFzbmx1
ZkZZQ3NJS2FPdnU2dWdzYXZLTVFqcXc9PT9zaWduPTVLZFZydk5yXzdsc18zbjBfTEl5NkVmR0ZzRVQ0SndBWUlzVzdCVl
JHWlE9IiwidGl0bGUiOiJvc25vdm55ZV9rbGFzc3lfbmVvcmcuc29lZGluZW5peS5wcHQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInV

pZCI6IjU2NDE4MDk4NCIsInRzIjoxNTg3NTYxMjczNjY4LCJ5dSI6IjM4NTExNzkzMjE0ODk4MjkyODEifQ%3D%3D 

9.35-
10.00 

Физика Строение и эволюция 
Вселенной 

Строение и эволюция Вселенной п 67. 
Посмотрите видеоурок https://videouroki.net/video/60-stroenie-i-ehvolyuciya-vselennoj.html 
Итоги главы: проведите соответствие между понятиями и определениями и выполните тест, пришлите на 
проверку. 

 

10.10-
10.35 

Алгебра  Контрольная работа № 
5 

По ссылке выполнить контрольную работу, вариант 1. 
https://znanio.ru/media/arifmeticheskaya_i_geometricheskaya_progressii__kontrolnaya_rabota_9_klass-7575 

 

10.45-
11.10 

Географ. Поволжье. Общие 
сведения. Население, 
природные ресурсы. 

Хозяйство. 

Прочитать пар.42-43 ответить на вопросы в конце пар. Посмотреть  презентацию на тему «Поволжье. 

Природные ресурсы Хозяйство» http://www.myshared.ru/.  

 Д/з пар.42-43в  раб. тетради составить план – конспект «Состав Поволжья. Отрасли специализации» , 

результат прислать на мою электронную почту  
tamara64abramova@yandex.ru 

11.20-
11.45 

Физ-ра Легкая атлетика. 
Инструктаж по Т/Б. 

Высокий старт. 
Эстафеты. 

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/konspiekt_uroka_fizkul_tury_v_9_klassie_lieghkaia_atlietika 
Д/З: Ускорения. Специальные беговые упражнения 

11.55-
12.20 

Русск.яз. Знаки препинания при 
прямой речи. 

П.23.Вспомните знаки препинания при прямой речи по ссылке: https://youtu.be/Cf0ehoLn-Ks 
Д/З  Индивидуальная карточка в почте ученика. 

12.30-
12.55 

 

Англ.яз. Comparing people Повторение:  правило стр.GR 5, выполнить упр.2а, 3 стр.78-79 в учебнике,  
в помощь урок по ссылке: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2805/main/ 
д.з. упр.6.7 стр.79 учебника прислать по эл.почте по адресу antonina.denisova.85@mail.ru,   или по  viber 
89003143541 

 

 

https://videouroki.net/video/60-stroenie-i-ehvolyuciya-vselennoj.html
https://znanio.ru/media/arifmeticheskaya_i_geometricheskaya_progressii__kontrolnaya_rabota_9_klass-7575
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/konspiekt_uroka_fizkul_tury_v_9_klassie_lieghkaia_atlietika
https://youtu.be/Cf0ehoLn-Ks
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2805/main/
mailto:antonina.denisova.85@mail.ru


Расписание дистанционного обучения с 27.04.2020г по 30.04.2020г 

Индивидуальное обучение на дому по АОП ОВЗ 9 кл (Шаров Роман) 

среда  (29 апреля)  

время предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 
 Задание  

9.00-9.30 Русский язык Сочинение на тему «Моя 
будущая профессия» 

Проведение урока по скайпу. Д/з  написать сочинение на тему «Моя будущая прфессия» 

9.40-
10.10 

математика Сравнивание дробей с 
одинаковыми 

знаменателями. 

Проведение урока по скайпу. Выполнить д/з решить примеры №435 (1-4)записать условие 
задачи и решить №438. 

10.20-
10.50 

чтение Е.И. Носов «Трудный хлеб». Проведение урока по скайпу. Прочитать и пересказать отрывок из повести «Трудный хлеб» 
стр342-346. 

11.10-
11.40 

технология Практическая работа на 
пришкольном участке. 

Рыхление почвы. 

Проведение урока по скайпу. Технология рыхления почвы. Прочитать учебник стр175-178. 

11.50-
12.20 

технология Весенняя обработка почвы 
на пришкольном участке. 

Проведение урока по скайпу .Как правильно обработать почву весной. Прочитать учебник на 
стр 169-172. 

12.30-
13.00 

Коррекционно-
развивающая 

область 

«Подбери пару» 
Умножение и деление. 

Проведение урока по скайпу. Формировать математические представления, развить 
вычислительные навыки.   

 

 

 


