


 «Утверждено» 

Директор_________________Е.Н.Симонова 

Приказ от 05.05.2020г № 42 

Расписание дистанционного обучения с 06.05.2020г по 08.05.2020г 

1 класс 

среда (6 мая)  

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

 Задание  

    

9.00-

9.20 

Чтение Люблю все живое. 

В.Лунин, Е. Благинина, 

Э.Шим 

2 часть. На стр.5-7 прочитайте произведения указанных авторов, ответьте на вопросы. 

Нарисуйте иллюстрацию к понравившемуся произведению. 

9.30-

9.50 

Русский язык Мягкий знак как 

показатель мягкости 

согласного звука. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков ь. 

Перенос слов с ь. 

На стр.87-89 прочитай, выучи правило. Письменно выполни упр.4,5, стр. 88-89, в РТ упр.1-

4, стр. 45-46 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=x2MW3ICVzJE&feature=emb_logo 

10.00-

10.20 

Математика Вычитание вида 14 -  

Вычитание вида 15 -  

На стр. 85 № 1,3. На стр. 86 № 1, 2. Поработайте в РТ на стр. 44 №1,2. 

https://www.youtube.com/watch?v=aAxj_iz9DZ8&feature=emb_logo 

10.30-

10.50 

Физ-ра Шестиминутный бег. 

Игра 

«Смена сторон» 

https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-po-lieghkoi-atlietikie-1-klass.html 

Д/З: В каких играх есть беговые движения? 

11.00-

11.20 

ИЗО Времена года https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2013/04/13/palitra-tsvetov-

vremena-goda-prezentatsiya-k 

посмотрите презентацию, ответь на вопросы и нарисуйте цветок любимого времени года 

    

четверг (7 мая)  

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

 Задание  

9.00-

9.20 

Чтение Н.Сладков, С.Михалков. Стр. 8-13, прочитайте, ответьте на вопросы. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=x2MW3ICVzJE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=aAxj_iz9DZ8&feature=emb_logo
https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-po-lieghkoi-atlietikie-1-klass.html
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2013/04/13/palitra-tsvetov-vremena-goda-prezentatsiya-k
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2013/04/13/palitra-tsvetov-vremena-goda-prezentatsiya-k


9.30-

9.50 

Русский язык Восстановление текста с 

нарушенным порядком 

предложений. Глухие и 

звонкие согласные звуки. 

Стр. 90-91, вопросы, упр.8,9- устно, упр.10 письменно. Стр. 92-93-прочитайте. В РТ стр.47-

48. 

https://www.youtube.com/watch?v=X2bwgGZ7lqU&feature=emb_logo 

10.00-

10.20 

Математика Вычитание вида 16 -  

 

На стр. 87 выполните № 1,2. В РТ на стр. 44 № 1-3 

https://www.youtube.com/watch?v=3Q7376cRJ1U&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=VJzCv9eZduE&feature=emb_logo 

10.30-

10.50 

технология Праздники мая https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-prazdniki-maya-4269175.html посмотрите 

презентацию, сделайте открытку ветерану « С днем Победы», сфотографируйте и пришлите 

на почту. 

 

пятница (8 мая)  

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

 Задание  

    

9.00-

9.20 

Русский язык Наблюдение над 

обозначением парных по 

глухости-звонкости 

согласных звуков 

буквами. Обозначение 

буквой парного по 

глухости-звонкости 

согласного звука на 

конце слова. 

Стр. 94-98 –прочитайте, выучите парные согласные и правило. В РТ стр.49-50. 

https://www.youtube.com/watch?v=cz0NuEKIaAI&feature=emb_logo 

9.30-

9.50 

Математика Вычитание вида 17 - ,  

18 - . Страничка для 

любознательных. 

 

№ 1-3, стр. 88 Стр.90-91- устно. В РТ стр.45. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZIdjxNO1m-0&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=vjnVZixZ3P4&feature=emb_logo 

 

10.00-

10.20 

Физ-ра Игры и эстафеты с бегом 

на местности 

https://znanio.ru/media/konspekt_uroka_v_1_klasse_po_legkoj_atletike-362713 

10.30-

10.50 

Окр. мир Почему на корабле и в 

самолете нужно 

соблюдать правила 

безопасности? Зачем 

люди осваивают космос? 

Прочитайте стр. 66-69, ответьте на вопросы. В РТ выполните задания на стр. 46-49. 

https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/1_klass/urok_62_zachem_ljudi_osvaivajut_kosmos/236-

1-0-56329 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X2bwgGZ7lqU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3Q7376cRJ1U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=VJzCv9eZduE&feature=emb_logo
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-prazdniki-maya-4269175.html
https://www.youtube.com/watch?v=cz0NuEKIaAI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZIdjxNO1m-0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vjnVZixZ3P4&feature=emb_logo
https://znanio.ru/media/konspekt_uroka_v_1_klasse_po_legkoj_atletike-362713
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/1_klass/urok_62_zachem_ljudi_osvaivajut_kosmos/236-1-0-56329
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/1_klass/urok_62_zachem_ljudi_osvaivajut_kosmos/236-1-0-56329


                                                                                                                                     

 

                                                                                                                             2 класс 

среда ( 6 мая)  

врем

я 

предме

т 

Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 

 Задание  

9.00-

9.20 

Чтение Читальный зал 

В.А.Осеева 

«Обидчики», 

М.М.Зощенко 

«Самое главное» 

Читать в учебник стр.130-135. Перейдите по ссылке и просмотрите 

https://proshkolu.ru/user/Po4tioptimist/file/4113221/ 

9.30-

9.50 

Матем. Комбинаторные 

задачи.  

https://urok.1sept.ru/статьи/417058/  стр. 108-109 , №3 (устно), выучить правило, № 7 письменно 

 

10.00

-

10.20 

Русск.яз

. 

Предложение. 

Текст. 

https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=15508766338513828210&text=видеоурок Перейдите по 

ссылке и посмотрите видеоурок   

стр.118 упр.1 (устно), упр.2 (письменно) 

10.30

-

10.50 

Физ-ра Обучение технике 

высокого старта и 

стартового разгона. 

Подвижные игры. 

https://globuss24.ru/doc/plan-konspekt-uroka-po-legkoy-atletike-2-klass 

Д/З: Приседания 

11.00

-

11.20 

ИЗО Дизайн.Архитектур

а. 

Призмы. 

 

Посмотрите презентацию https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/izo/2018/05/28/prizmy 

Нарисуйте дом в виде призмы. 

четверг (7 мая)  

врем

я 

предме

т 

Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 

 Задание  

9.00-

9.20 

Русск.яз Правописание 

гласных и 

согласных  в корне 

слова. 

44&source=tabbar&text=видеоурок+2+класс+правописание+гласных+и+согласных+в+корне+слова+пов

торение 

Стр.120, упр.1 (устно), упр.3 (письменно) 

9.30-

9.50 

Матем. Сложение и 

умножение с нулём 

и единицей. 

Стр. 110- 111, устн № 1-5, письменно №7 

https://proshkolu.ru/user/Po4tioptimist/file/4113221/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/417058/
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=15508766338513828210&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://globuss24.ru/doc/plan-konspekt-uroka-po-legkoy-atletike-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2018/05/28/prizmy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2018/05/28/prizmy
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=6095430276783969481&parent-reqid=1588662434184913-385528052074868356600299-prestable-app-host-sas-web-yp-44&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%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=6095430276783969481&parent-reqid=1588662434184913-385528052074868356600299-prestable-app-host-sas-web-yp-44&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%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


10.00

-

10.20 

Нем.яз. Кто пришел 

однажды к королю? 

Учебник стр. 70 таблицы в тетрадь, стр.71 слова записываем; Р.Т. стр. 45№2  

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2017/03/31/nemetskiyy-yazyk-urok-25-itak-kto-pridet-

na-prazdnik 

10.30

-

10.50 

Технол. Книжная фабрика  Прочитайте в учебнике текст стр 116-121, посмотрите презентацию https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2018/05/28/knizhnaya-fabrika 

Сделайте из бумаги змея по образцу из  презентации. 

 

11.00

-

11.20 

чтение Весенние 

настроение. Стихи. 

Стр.136-142, выразительно читать, одно  по выбору выучить наизусть. Прислать видео. 

                                                          пятница (8 мая) 

врем

я 

предме

т 

Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 

 Задание  

 

9.00-

9.20 

Чтение А.Н.Толстой 

«Весна», 

Л.Милеева «Синяя 

сказка» 

Стр.143-148, читать, письменно ответить на вопрос 6 на стр. 148 

https://urok.1sept.ru/статьи/417058/ 

9.30-

9.50 

Родн.ли

терат.. 

 Стихи о войне. Прочитайте стихи. Выучите любое наизусть. 

10.00

-

10.20 

Физ-ра Продолжить учить 

технику высокого 

старта .Челночный 

бег. П/игры 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-razdelu-lyogkaya-atletika-kl-3623186.html 

Д/З:имитация изученных технических действий. 

10.30

-

10.50 

Окр.мир Правила этикета. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5963/start/157361/ Перейдите по ссылке, посмотрите видеоурок. 

Стр.76-81, раб.тетрадь стр.52-56 

 

 

                                                                                                                                                3 класс 

среда (6 мая)  

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

 Задание  

    

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2017/03/31/nemetskiyy-yazyk-urok-25-itak-kto-pridet-na-prazdnik
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2017/03/31/nemetskiyy-yazyk-urok-25-itak-kto-pridet-na-prazdnik
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/05/28/knizhnaya-fabrika
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/05/28/knizhnaya-fabrika
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/417058/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-razdelu-lyogkaya-atletika-kl-3623186.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5963/start/157361/


9.00-

9.20 

Музыка Звучит 

нестареющий 

Моцарт 

 

 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-3-4-klass/6 

-v-koncertnom-zale/zvucit-nestareusij-mocart 

1. Узнавать на слух 1-ю часть симфонии №40  и увертюру из оперы " 

Свадьба Фигаро" В.А. Моцарта. 

2. Познакомиться с песней "Прадедушка", слушаем и подпеваем! 

 

9.30-

9.50 

ИЗО Форма волны. 

Архитектура и 

дизайн 

Посмотрите презентацию https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/izo/2018/05/28/forma-volny-arhitektura-i-dizayn 
 Д.з. нарисовать дом в форме волны и прислать фото на почту. 

10.00-

10.20 

Русский 

язык 

Повествование . 

Рассуждение. 

Сравнение 

особенностей 

текстов. 

Рассмотрите на стр.96 упр.152. Составьте план. Сравните тексты упр. 153 и 154. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=TwSAtM9zhe4&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=HIGH1Q9EMAY&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=2SMdcIhZKzI&feature=emb_logo 

10.30-

10.50 

математика Рисуем схемы и 

решаем задачи. 

Проверочная 

работа. 

Математический 

тренажер. 

Стр. 118-119, № 1,2-устно, 3 3-5 письменно. Проверочную работу выполнить и прислать в этот же день. 

11.00-

11.20 

   

    

четверг (7 мая)  

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

 Задание  

    

9.00-

9.20 

Немецкий 

язык 

Что желает 

Сабина к дню 

рождения? 

Итоговый 

контроль 

Учебник стр.92-93№5 перевод в тетрадь  

http://infourok.ru/prezentaciya_po_nemeckomu_yazyku_na_temu_chto_zhelaet_sabina_ko_dnyu_rozhdeniya 

 

9.30-

9.50 

Физ-ра Бег 60 м. п/игра 

«День и ночь» 

https://worldofteacher.com/8494-plan-konspekt-uroka-po-legkoy-atletike-v-3-klasse.html 

д/З:  ускорения 

10.00-

10.20 

Математика Математический 

тренажер « Делим 

Стр. 120-121 № 1- 6, 9. 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-3-4-klass/6
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/pesni-dla-2-klassa/pradeduska
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2018/05/28/forma-volny-arhitektura-i-dizayn
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2018/05/28/forma-volny-arhitektura-i-dizayn
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=TwSAtM9zhe4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HIGH1Q9EMAY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2SMdcIhZKzI&feature=emb_logo
https://worldofteacher.com/8494-plan-konspekt-uroka-po-legkoy-atletike-v-3-klasse.html


на части» 

10.30-

10.50 

Русский 

язык 

Сочинение « 

Любимая 

игрушка». Школа 

Грамотея. 

Напишите сочинение о своей любимой игрушке ( не менее 8-10 предложений), соблюдайте все части: 

Вступление. Основная часть. Заключение. Каждая часть пишется с красной строки. 

11.00-

11.20 

Чтение  « Болтливая 

баба» ( русская 

народная сказка) 

Прочитайте стр. 48-53, письменно ответьте на вопросы № 1,2,5. 

    

пятница (8 мая)  

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

 Задание  

9.00-

9.20 

Физ-ра Челночный бег 

игра :»Смена 

сторон» 

https://vseuroki.pro/doc/konspekt-uroka-po-legkoy-atletike-dlya-3-klassa-9070.html 

Д/З: специальные беговые упражнения 

9.30-

9.50 

Чтение  А.Линдгрен « Как 

Эмиль угодил 

головой в 

супницу» 

Стр. 54-58 ( до слов « Вот какой он, Эмиль…»). Обратите внимание на объяснения незнакомых слов. 

10.00-

10.20 

Родной 

язык 

Стихи А.Барто, 

Б.Заходера, 

Р.Каракодина. 

Стихи о Родине. 

Прочитайте стихи данных авторов. Напишите любое стихотворение о Родине в тетрадь. 

10.30-

10.50 

Окр. мир Современный 

город. Москва- 

столица России. 

Прочитайте стр. 88-89, 92-93.Ответьте письменно на вопросы на стр.93 + РТ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=5KIj953yERE&feature=emb_logo 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-po-teme-sovremenniy-gorod-1851920.html 

 

 

                                                                                                                             4 класс 

среда (6 мая)  

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

 Задание  

9.00-

9.20 

Матем. Планирование действий https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=17199894683063619186&parent-

reqid=1588663539143517-736057519664320105700205-production-app-host-sas-web-yp-

https://vseuroki.pro/doc/konspekt-uroka-po-legkoy-atletike-dlya-3-klassa-9070.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=5KIj953yERE&feature=emb_logo
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-po-teme-sovremenniy-gorod-1851920.html
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=17199894683063619186&parent-reqid=1588663539143517-736057519664320105700205-production-app-host-sas-web-yp-206&source=tabbar&text=видеоурок+математики+4+класс+планирование+действий
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=17199894683063619186&parent-reqid=1588663539143517-736057519664320105700205-production-app-host-sas-web-yp-206&source=tabbar&text=видеоурок+математики+4+класс+планирование+действий


206&source=tabbar&text=видеоурок+математики+4+класс+планирование+действий 

стр.86 №1,2 (устно), 3 (письменно) 

 

9.30-

9.50 

Русск.яз. Способы проверки 

орфограмм в слове.                                                                                                                              

Стр.104, упр.264 

10.00-

10.20 

ИЗО Народный костюм. 

Ансамбль женского 

костюма. 

Посмотрите презентацию https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izo-4-klass-narodnyj-

kostyum-ansambl-

zhenskogo-kostyuma-

golovnoj-ubor-tyubetejka-

4235407.html 

нарисуйте  тюбитейку .Сфотографируйте работу, пришлите 

на почту 

10.30-

10.50 

Музыка Звучит нестареющий 

Моцарт 

 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-3-4-klass/6-v-koncertnom-zale/zvucit-

nestareusij-mocart 

Сообщение  Вольфганг Амадей Моцарт –биография и творчество 

    

четверг (7 мая)  

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

 Задание  

9.00-

9.20 

Нем.яз. Мы играем и поем. Что 

бы вы еще хотели 

повторить? 

Учебник  стр.92-93№5 перевод в тетрадь 

http://infourok.ru/prezentaciya_po_nemeckomu_yazyku_na_temu_my_igraem_i_poem_4_klass-

4260812.htm 

 

9.30-

9.50 

Физ-ра Челночный бег. 

Подвижные игры. 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/plankonspekt_uroka_po_fizicheskoj_kulture_v_4_kla_112748.html 

Д/З: упражнения для укрепления рук- отжимания: мал.-30; дев.-20 

10.00-

10.20 

Матем. Контроль и проверка Стр.88 №1-4(устно) 

№5 (а), №6 (письменно) 

 

10.30-

10.50 

Русск.яз. Распространение мыслей 

в предложении и тексте. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-rasprostranenie-misley-v-predlozhenii-i-

tekste-3551959.html 

стр.106 прочитайте таблицу, стр.110 упр.278. 

11.00-

11.20 

ОРКСЭ Защита Отечества Урок 29 прочитать, устно ответить на вопросы в разделе «Вопросы и задания». Записать 

3-5 пословиц о труде 

    

https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=17199894683063619186&parent-reqid=1588663539143517-736057519664320105700205-production-app-host-sas-web-yp-206&source=tabbar&text=видеоурок+математики+4+класс+планирование+действий
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-4-klass-narodnyj-kostyum-ansambl-zhenskogo-kostyuma-golovnoj-ubor-tyubetejka-4235407.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-4-klass-narodnyj-kostyum-ansambl-zhenskogo-kostyuma-golovnoj-ubor-tyubetejka-4235407.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-4-klass-narodnyj-kostyum-ansambl-zhenskogo-kostyuma-golovnoj-ubor-tyubetejka-4235407.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-4-klass-narodnyj-kostyum-ansambl-zhenskogo-kostyuma-golovnoj-ubor-tyubetejka-4235407.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-4-klass-narodnyj-kostyum-ansambl-zhenskogo-kostyuma-golovnoj-ubor-tyubetejka-4235407.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-4-klass-narodnyj-kostyum-ansambl-zhenskogo-kostyuma-golovnoj-ubor-tyubetejka-4235407.html
http://infourok.ru/prezentaciya_po_nemeckomu_yazyku_na_temu_my_igraem_i_poem_4_klass-4260812.htm
http://infourok.ru/prezentaciya_po_nemeckomu_yazyku_na_temu_my_igraem_i_poem_4_klass-4260812.htm
https://урок.рф/library/plankonspekt_uroka_po_fizicheskoj_kulture_v_4_kla_112748.html
https://урок.рф/library/plankonspekt_uroka_po_fizicheskoj_kulture_v_4_kla_112748.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-rasprostranenie-misley-v-predlozhenii-i-tekste-3551959.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-rasprostranenie-misley-v-predlozhenii-i-tekste-3551959.html


    

пятница (8 мая)  

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

 Задание  

9.00-

9.20 

Физ-ра Чередование бега и 

ходьбы. 

Преодоление 

препятствий. 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/plankonspekt_uroka_po_fizicheskoj_kulture_v_4_kla_112748.html 

Д\З:специальные беговые упражнения 

9.30-

9.50 

Родн.лит. Стихи А.Барто, 

Б.Заходера, 

Р.Каракодина. 

Стихи о Родине. 

Прочитайте стихи данных авторов.  Выучите любое наизусть. 

10.00-

10.20 

Чтение Н.А.Некрасов 

«Крестьянские дети» 

https://m.youtube.com/watch?v=LjfMgtS9pWc 

стр.42-47, вопрос4 (письменно) 

10.30-

10.50 

Окр.мир Война 1812 года. Отмена 

крепостного права 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13688783344328254603&text=  

стр.73-79, раб.тетрадь стр.38-39 

 

11.00-

11.20 

   

 

 

                                                                                                                                               5 класс 

    

среда (6 мая)  

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

 Задание  

9.00-

9.25 

 Нем.яз Учить немецкий 

язык-знакомиться 

со страной. 

Роби и косми 

посещают разные 

кружки 

Учебник стр.38(в) сделать в Р.Т.(СТР 30№2),стр. 39№7 прочитать; Р.Т. стр31№4,5 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannyi-yazyk/library/2015/12/12/prezentatsiya-robi-i-kosmi-urok-v-5 

9.35-

10.00 

Русск.яз Правописание о-е в 

окончаниях 

П.26 стр.143. выучите правило. Посмотрите урок по ссылке: https://youtu.be/AX0e2dTs_9w  

Д/З п.26 стр.143 – правило, упр207, 208. 

https://урок.рф/library/plankonspekt_uroka_po_fizicheskoj_kulture_v_4_kla_112748.html
https://урок.рф/library/plankonspekt_uroka_po_fizicheskoj_kulture_v_4_kla_112748.html
https://m.youtube.com/watch?v=LjfMgtS9pWc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13688783344328254603&text=Видеорук%20по%20окр.%20миру%204%20класс%20%22Отмена%20крепостного%20права
http://nsportal.ru/shkola/inostrannyi-yazyk/library/2015/12/12/prezentatsiya-robi-i-kosmi-urok-v-5
https://youtu.be/AX0e2dTs_9w


существительных 

после шипящих и ц. 

 

10.10-

10.35 

Матем. Отрезок. Луч. 

Прямая  

( Итоговое 

повторение) 

Пройти по ссылке и повторить тему https://www.youtube.com/watch?v=hvFlX41yYMw 

На закрепление по ссылке   https://iq2u.ru/tests/test/run/1400 

  пойти тест. По учебнику  № 96, 1123 1) 

10.45-

11.10 

История Соседи Римской 

империи. В Риме 

при императоре 

Нейроне 

П.54-55 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 31 

Закрепление можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 

Д.З. п.54-55, . рабочая тетрадь Стр.58 №62 Кроссворд (разгадать не более 5ти слов) 

11.20-

11.45 

Физ-ра Высокий старт. Бег 

с ускорением 50-60 

м. Развитие 

скоростных 

возможностей. 

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/lioghkaia-atlietika-v-5-klassie 

Д/З: ускорения 

11.55-

12.20 

ИЗО «Весточка Победы» https://www.youtube.com/watch?v=AJ3rNiT_t4o 

«Весточка Победы»-разнести письма Победы 

    

четверг (7 мая)  

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

 Задание  

9.00-

9.25 

Математ. Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел  

( Итоговое 

повторение) 

Пройти по ссылке и повторить тему https://www.youtube.com/watch?v=c2D2l8dqtng 

На закрепление по ссылке  https://iq2u.ru/tests/test/run/1401 

    пойти тест. По учебнику  № 1123 2), 1141 

9.35-

10.00 

Русск.яз. Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

П.27 – познакомьтесь с планом. Спишите образец в словарь. Посмотрите урок по ссылке: 

https://youtu.be/KQtKPTnsTOE 

Д/З п.27, Разборы по карточке (в почте и на вайбере) 

10.10-

10.35 

Музыка   

10.45-

11.10 

Литерат. Сочинение «Какие 

поступки 

сверстников 

вызывают мое 

восхищение? (По 

произведениям 

Стр123 -133 прочитать,  в тетради сделать краткие записи об одном из авторов.  В помощь можно пройти 

по ссылке  https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» литература  5 класс, выбрать УРОК 39, 35. 

Закрепление можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 

Д.З. Написать сочинение по произведению одного из авторов 

https://www.youtube.com/watch?v=hvFlX41yYMw
https://iq2u.ru/tests/test/run/1400
https://resh.edu.ru/
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/lioghkaia-atlietika-v-5-klassie
https://www.youtube.com/watch?v=AJ3rNiT_t4o
https://www.youtube.com/watch?v=c2D2l8dqtng
https://iq2u.ru/tests/test/run/1401
https://youtu.be/KQtKPTnsTOE
https://resh.edu.ru/


(К.Г.Паустовского, 

Платонова, 

В.П.Астафьева) 

11.20-

11.45 

Технолог. Составление 

технологической 

последовательности 

изготовления 

изделия. 

Посмотрите презентацию https://tvorcheskie-proekty.ru/course/8/5 

Предлагаю тему проекта «Сад Победы». Но вы можете выбрать свою тему. Написать в какой 

последовательности вы выполняли изделие. 

11.55-

12.20 

Физ-ра Высокий старт. Бег 

с ускорением 50-60 

м. Развитие 

скоростных 

возможностей. 

Встречная эстафета 

https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-po-lioghkoi-atlietikie-5-klass.html 

Д/З: тренировка передачи эстафетной палочки 

    

пятница (8мая )  

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

 Задание  

9.00-

9.25 

Нем.яз. Друзья Роби, 

прилетевшие из 

космоса, улетели. 

Учебник стр 41-42№2(1,2) читать и сделать в Р.Т.( стр.32№1а,б),.стр. 43 слова в тетрадь; Р.Т. стр.33№2 

http://infourok.ru/prezentaciya_k-uroku-nemeckogo_yazyka_klass-2347549.htm 

9.35-

10.00 

Русск.яз. Р/Р Сочинение-

описание 

памятника 

архитектуры. 

Прочитайте текст упр.209. Посмотрите урок по ссылке: https://ok.ru/video/743050888 

Д/З Прочитайте текст упр.211, напишите сочинение об этом храме, используя материал текста. 

10.10-

10.35 

История Первые христиане 

и их учение 

П.56 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 32 

Закрепление можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 

Д.З. п.56, . рабочая тетрадь Стр.64 Кроссворд 

10.45-

11.10 

Матем. Решение задач с 

помощью 

уравнения  

( Итоговое 

повторение) 

Пройти по ссылке и повторить тему https://www.youtube.com/watch?v=ACONgxxha_s 

По учебнику  № 1219, 1220 

11.20-

11.45 

Литер. Поэты о ВОВ. А.Т 

Твардовский 

«Рассказ танкиста», 

Стр154 -161 прочитать,  в тетради сделать краткие записи об одном из авторов.  В помощь можно пройти 

по ссылке  https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» литература  5 класс, выбрать УРОК 40, 41. 

Закрепление можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 

https://tvorcheskie-proekty.ru/course/8/5
https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-po-lioghkoi-atlietikie-5-klass.html
http://infourok.ru/prezentaciya_k-uroku-nemeckogo_yazyka_klass-2347549.htm
https://ok.ru/video/743050888
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ACONgxxha_s
https://resh.edu.ru/


К.М.Симонов 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете» 

Д.З. Стихотворение по выбору выучить наизусть 

11.55-

12.20 

Родн.лит. А.И.Куприн 

Рассказ «Золотой 

петушок» 

Изучить биографию А.И. Куприна можно по ссылке  . hallenna.narod.ru     

Д.З. чтение рассказа, анализ рассказа(устно) 

    

6 класс 

среда (6 мая )  

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

 Задание  

9.00-9.25 Матем. Нод и нок. 

Сравнение дробей 

(Итоговое 

повторение) 

Пройти по ссылке и повторить тему https://www.youtube.com/watch?v=YWODi136AVo 

На закрепление пройти тест по ссылке https://obrazovaka.ru/test/sravnenie-drobey-6-klass.html 

По учебнику выполнить № 241, 245 

9.35-10.00 Нем.яз. Контроль 

аудирования. Чтение 

и работа с текстом. 

Учебник стр 41-42№2(1,2) читать и сделать в Р.Т.( стр.32№1а,б),.стр. 43 слова в тетрадь; Р.Т. стр.33№2 

http://www.myshared.ru/slide/554269/ 

10.10-10.35 Русск.яз Степени сравнения 

наречий. 

П.21 – выучите теорию. Посмотрите урок по ссылке:  

https://youtu.be/y82SOGBMKEo 

Д/З п.21, сделайте упр.153 в форме таблицы: 

Простая форма 

сравнительной степени 

Составная форма 

сравнительной степени 

Составная форма 

превосходной степени 

   
 

10.45-11.10 Технолог. Выбор оптимальной 

технологии 

выполнения проекта 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2016/12/12/prezentatsiya-vypolnenie-tvorcheskogo-proekta 

посмотрите презентацию, выбери тему проекта и напишите последовательность выполнения своего 

изделия. 

11.20-11.45 История Поэты о ВОВ. А.Т 

Твардовский 

«Рассказ танкиста», 

К.М.Симонов 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете» 

Стр154 -161 прочитать,  в тетради сделать краткие записи об одном из авторов.  В помощь можно 

пройти по ссылке  https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» литература  5 класс, выбрать УРОК 

40, 41. Закрепление можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 

Д.З. Стихотворение по выбору выучить наизусть 

11.55-12.20 Физ-ра Значение ЗОЖ для https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/konspekt_uroka_po_legkoj_atletike_dlya_6_klassa_075632.html 

http://www.hallenna.narod.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=YWODi136AVo
https://obrazovaka.ru/test/sravnenie-drobey-6-klass.html
http://www.myshared.ru/slide/554269/
https://youtu.be/y82SOGBMKEo
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2016/12/12/prezentatsiya-vypolnenie-tvorcheskogo-proekta
https://resh.edu.ru/
https://урок.рф/library/konspekt_uroka_po_legkoj_atletike_dlya_6_klassa_075632.html


здоровья человека. 

Прыжок в высоту с 

разбега способом 

перешагивания 

Д/З: прыжковые упражнения 

    

четверг (7 мая)  

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

 Задание  

9.00-9.25 Русск.яз Р/Р Подготовка к 

изложению «Три 

ветки мимозы» 

Прочитайте рассказ на стр.118 – 119, ответьте на вопросы к нему. Послушайте исполнение рассказа по 

ссылке: 

https://ok.ru/video/1434468094370 

9.35-10.00 Нем.яз. Проверка техники 

чтения. 

Учебник стр 43 №4 в тетрадь; Р.Т. стр 34№3 

http://www/metod-kopilka.ru/kontrol_chtenya_1._nemeckiy_yazyk._6_klass-9834.htm 

 

10.10-10.35 Обществ.  Будь смелым.  П.12, Прочитать, составить конспект, в помощь можно посмотреть ссылку   ozhegov.org. Раздел 

«Практикум» №1,№2 

 Д.З. П.12 Стр.103 Описание картины В.М.Максимова 

10.45-11.10 Матем. Сложение и 

вычитание дробей 

(Итоговое 

повторение) 

Пройти по ссылке и повторить тему https://www.youtube.com/watch?v=61S_bHjldKo 

На закрепление пройти тест по ссылке https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/slozhenie-i-vyichitanie-

drobej.html По учебнику выполнить № 311 

 

11.20-11.45 Русск.яз. Р/Р Написание 

изложения с 

продолжением «Три 

ветки мимозы» 

Составьте план рассказа стр.120 – 121, послушайте его ещё раз по ссылке:  

https://ok.ru/video/10742400387 

Д/З Задание 8 на стр.120 (не менее 50 слов) 

11.55-12.20 Литер. Легенда об Арионе  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. 188 – 193 Раздел «Проверьте себя» №3 письменно 

    

пятница (8 мая)  

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

 Задание  

9.00-9.25 Родн.лит. Великой Победе -75 Нарисовать рисунок к 75-летию Победы и описать его. 

9.35-10.00 Матем. Умножение и 

деление дробей 

Пройти по ссылке и повторить тему https://www.youtube.com/watch?v=_zoCVWbxyxc 

    На закрепление пройти тест по ссылке 

https://ok.ru/video/1434468094370
http://www/metod-kopilka.ru/kontrol_chtenya_1._nemeckiy_yazyk._6_klass-9834.htm
http://www.ozhegov.org/
https://www.youtube.com/watch?v=61S_bHjldKo
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/slozhenie-i-vyichitanie-drobej.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/slozhenie-i-vyichitanie-drobej.html
https://ok.ru/video/10742400387
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=_zoCVWbxyxc


(Итоговое 

повторение) 

https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/umnozhenie-drobej.html 

По учебнику выполнить № 533 

 

10.10-10.35 Русск.яз. Словообразование 

наречий. 

П.22, посмотрите урок по ссылке:  

https://youtu.be/Uqz9RQj3Tss 

Д/З п.22, упр.171 (задание 1) 

10.45-11.10 Литер. Стихи о ВОВ Выучить стихотворение наизусть по выбору 

11.20-11.45 Музыка  

 Увертюра фантазия 

"Ромео и Джульетта" 

Петр Чайковский 

 

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

сообщение «Фантазии Чайковского в увертюре Ромео и Джульетта» 

11.55-12.20 ИЗО Поделки из бумаги 

аппликация 

https://www.youtube.com/watch?v=2ROOFFh3Q04 

поделки из бумаги –сделать поделку «Весточка Победы»,участие в Акции «Окна Победы» 

    

7 класс 

среда (6 мая)  

врем

я 

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

 Задание  

9.00-

9.25 

Музыка "Рапсодия в стиле 

блюз" Дж. Гершвина 

 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/2-osobennosti-dramaturgii-kamernoj-i-

simfoniceskoj-muzyki/-rapsodia-v-stile-bluz-dz-gersvina 

Сообщение 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки"   

9.35-

10.00 

Алгебра  Решение задач с 

помощью систем 

линейных уравнений 

По учебнику выполнить  № 1087, 1089 

10.10

-

10.35 

Нем.яз. Разное отношение к 

спорту. 

Мой любимый вид 

спорта. 

Учебник стр.38(в) сделать в Р.Т.(стр 30№2), стр39№7 прочитать; Р.Т. стр. 31№4.5 . 

http://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-sport-klass-2984403.htm 

 

10.45

-

11.10 

Русск.яз Повторение. Знаки 

при причастном 

обороте. Союзы. 

Повторите п.п.12-17, посмотрите урок по ссылке: https://youtu.be/0J0_HnGXGd4 

Д/З выполните онлайн тест, пришлите баллы, %, оценку Ссылка: https://onlinetestpad.com/ru/test/22265-

prichastnyj-oborot-i-znaki-prepinaniya-pri-nem 

11.20

-

11.45 

ИЗО Работа с бумагой- 

изготовление 

«Весточка Победы»  

 

https://www.youtube.com/watch?v=F4ruWMzh2DI 

задание: Изготовить «Весточку Победы» и разнести письма жителям села 

https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/umnozhenie-drobej.html
https://youtu.be/Uqz9RQj3Tss
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/6-klass
https://www.youtube.com/watch?v=2ROOFFh3Q04
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/2-osobennosti-dramaturgii-kamernoj-i-simfoniceskoj-muzyki/-rapsodia-v-stile-bluz-dz-gersvina
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/2-osobennosti-dramaturgii-kamernoj-i-simfoniceskoj-muzyki/-rapsodia-v-stile-bluz-dz-gersvina
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/2-osobennosti-dramaturgii-kamernoj-i-simfoniceskoj-muzyki
http://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-sport-klass-2984403.htm
https://youtu.be/0J0_HnGXGd4
https://onlinetestpad.com/ru/test/22265-prichastnyj-oborot-i-znaki-prepinaniya-pri-nem
https://onlinetestpad.com/ru/test/22265-prichastnyj-oborot-i-znaki-prepinaniya-pri-nem
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


 Акция «Окна Победы» 

 

 

11.55

-

12.20 

История  Освободительная 

война в 

Нидерландах. 

Рождение 

республики 

Соединенных 

провинций 

П.15 прочитать, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» история 7 класс, выбрать УРОК  9.  Закрепление можно 

пройти в разделе «Тренировочные задания». 

Д.З. П.15  Стр 147 вопрос №1 

    

четверг (7 мая)  

врем

я 

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

 Задание  

9.00-

9.25 

Физика Повторение темы 

«Давление» 

Повторяем тему «Давление»  

На сайте https://videouroki.net/et/pupil посмотрите видеоурок https://videouroki.net/video/21-sposoby-umien-

shieniia-i-uvielichieniia-davlieniia.html 

В личном кабинете ( в прошлый раз я присылала вам как туда зайти) найдите в перечне тестов «Давление» 

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  Контрольная работа 

№7 на тему 

«Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными» 

По ссылке  выполнить контрольную работу по вариантам  https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-algebre-

klass-po-uchebniku-merzlyaka-2467281.html 

 

10.10

-

10.35 

Русск.яз. Р/Р Текст. Типы и 

стили речи. План. 

Повторите п.1, 4-6, посмотрите объяснение по ссылке:https://youtu.be/GkhphQtLC_U 

Д/З Выполните онлайн тест по ссылке: https://onlinetestpad.com/ru/test/2378-prichastnyj-oborot 

10.45

-

11.10 

Физ-ра Л\атлетика. Т/Б на 

уроках л/атлетики. 

Профилактика 

плоскостопия. СБУ. 

https://pedsovet.su/load/219-1-0-8921 

Д/З: специальные беговые упражнения. 

11.20

-

11.45 

Географ. Географическое 

положение Евразии.  

 Прочитать пар.49 ответить на вопросы в конце пар. Посмотреть презентацию на тему «Географическое 

положение Евразии » http://www.myshared.ru/.  

 Д/з пар.49, в  раб. тетради пар 49 выполнить тесты, картографический практикум 1-2 зад. Ответы прислать 

на электронную почту. tamara64abramova@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/video/21-sposoby-umien-shieniia-i-uvielichieniia-davlieniia.html
https://videouroki.net/video/21-sposoby-umien-shieniia-i-uvielichieniia-davlieniia.html
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-algebre-klass-po-uchebniku-merzlyaka-2467281.html
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-algebre-klass-po-uchebniku-merzlyaka-2467281.html
https://youtu.be/GkhphQtLC_U
https://onlinetestpad.com/ru/test/2378-prichastnyj-oborot
https://pedsovet.su/load/219-1-0-8921
mailto:tamara64abramova@yandex.ru


11.55

-

12.20 

Биология Развитие животных 

с превращением. 

Продолжительность 

жизни животных 

Прочитайте п 47-48 , посмотрите видеоурок на тему « Развитие животных с превращением»  и выполните 

задания в рабочей тетради стр 124 №2-4, 125 №1,3,4  

 

 Информ. Компьютерные 

презентации 

Прочитать п.5.2.1. В помощь ролик https://www.youtube.com/watch?v=HdYCBBxIXtA 

Выполнить задание 1, на стр 225 

пятница (8 мая)  

врем

я 

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

 Задание  

9.00-

9.25 

Геометри

я  

Метод 

геометрических 

мест точек 

Прочитать п. 23, для лучшего понимания посмотреть ролик по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=B5s2y3xIzN4 По учебнику № 622,623. 

 

9.35-

10.00 

Нем.яз. Современные виды 

спорта. Популярные 

виды спорта в 

Германии. 

Учебник стр 41-42№2(1,2) читать и сделать в Р.Т.( стр.32№1а,б),.стр. 43 слова в тетрадь; Р.Т. стр.33№2 

http://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-sport-v-germanii-klass-3962006.htm 

10.10

-

10.35 

Технол. Составление 

технологической 

последовательности 

изготовления 

изделия. 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/10/02/osnovy-tvorcheskogo-proekta-po-tehnologii 

Посмотрите презентацию и напишите последовательность изготовления вашего изделия. 

10.45

-

11.10 

Физ-ра Прыжковые 

упражнения. 

Профилактика 

плоскостопия. 

https://www.infouroki.net/konspekt-uroka-legkaya-atletika-7-klass.html 

Д/З: прыжки через скакалку. 

11.20

-

11.45 

Родн. 

Лит. 

Р/Р Викторина. Продолжите работу над вопросами викторины по ссылке: 

http://maksimovka.ucoz.ru/2020/viktorina.pdf 

Д/З Запишите ответы к викторине. 

11.55

-

12.20 

Литер.  Р/Р Великая 

Отечественная 

война в русской 

литературе 

На школьном сайте в разделе «Внеклассная работа» размещена викторина «Я помню, я горжусь».Найдите 

её по ссылке и ответьте на вопросы: 

http://maksimovka.ucoz.ru/2020/viktorina.pdf 

Д/З Запишите ответы на вопросы викторины под соответствующими номерами 

    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HdYCBBxIXtA
https://www.youtube.com/watch?v=B5s2y3xIzN4
http://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-sport-v-germanii-klass-3962006.htm
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/10/02/osnovy-tvorcheskogo-proekta-po-tehnologii
https://www.infouroki.net/konspekt-uroka-legkaya-atletika-7-klass.html
http://maksimovka.ucoz.ru/2020/viktorina.pdf
http://maksimovka.ucoz.ru/2020/viktorina.pdf


 

8 класс 

                                                                                                                                                      среда (6 мая)  

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

 Задание  

9.00-

9.25 

Биология Слуховой 

анализатор. 

Органы равновесия. 

Прочитайте п 51,52 посмотрите видеоурок на тему «Слуховой анализатор» и выполните задания в рабочей тетради. 

д.з. п 51,52  + р.т  

9.35-

10.00 

История  Япония.Индия,Китай. 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, Работа с документами Стр295-297 

10.10-

10.35 

Физ-ра Высокий старт. Бег 

50-60 м. Эстафеты. 

https://multiurok.ru/files/konspekty-urokov-po-liogkoi-atletike-8-klass.html 

Д/З: Специальные беговые упражнения. 

10.45-

11.10 

Алгебра  Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

(итоговое 

повторение) 

По ссылке повторить теоретический материал, и на закрепление 

 выполнить -тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/train/#154977 

По учебнику № 888 

11.20-

11.45 

Русск.яз Повторение. 

Уточнения. 

П.42_повторить, посмотреть урок по ссылке: https://youtu.be/cTN3n4lZ3HE 

Д/З Напишите интерактивный диктант по ссылке: https://onlinetestpad.com/ru/test/76340-8-9-klass-russkij-yazyk-interaktivnyj-diktant  Пришлите баллы, %, оценку. 

11.55-

12.20 

Химия Соли  их 

классификация  

свойства. 

Прочитайте п 42, посмотрите видеоролик 

в интернете на эту тему и выполните задание в учебнике №1,3 стр258  

 

    

                                                                                                                                       четверг (7 мая)  

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

Задание  

    

9.00-

9.25 

ОБЖ Профилактика 

пожаров в 

повседневной жизни 

и организация 

https://yandex.ru/video/preview/?autoplay=1&filmId=12890922377272657498&parent-reqid=1588669517021852-251401789117854055200207-production-app-host-man-web-yp-315&path=wizard&text 

Учебник «ОБЖ» 8 класс - стр.201—204..вопросы. 

https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/files/konspekty-urokov-po-liogkoi-atletike-8-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/train/#154977
https://youtu.be/cTN3n4lZ3HE
https://onlinetestpad.com/ru/test/76340-8-9-klass-russkij-yazyk-interaktivnyj-diktant


защиты населения. Задание в рабочей тетради пришлю на vaiber 

тема 29 

 

9.35-

10.00 

Химия Соли  их 

классификация и  

свойства 

Посмотрите презентацию или  видеоурок  по теме, прочитайте п.42 ,  выучите определения, выполните задание № 2 стр 258 

https://infourok.ru/videouroki/921 

10.10-

10.35 

Физика Линзы. Оптическая 

сила линзы. 

Посмотрите видеоурок по ссылке https://videouroki.net/video/42-linzy-opticheskaya-sila-linzy.html. 

 Ответьте на вопросы п 68, упражнение 48. Выполненное упр.48 пришлите на проверку. 

 

10.45-

11.10 

Литер. Р/Р Понятия честь и 

достоинство в 

русской и 

зарубежной 

литературе. 

Повторите материал на стр.175-188, послушайте рассуждение на эту тему по ссылке: https://youtu.be/vS4to6Va-Xs 

Д/З Выучите наизусть одно стихотворение о войне. 

11.20-

11.45 

Алгебра  Функции у = к/х, у= 

√х  

По ссылке повторить теоретический материал, и на закрепление  

выполнить -тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/2909/start/ По учебнику 917 

  

11.55-

12.20 

Географ. Крым   Прочитать пар.41 ответить на вопросы в конце пар. Посмотреть презентацию на тему «Крым» http://www.myshared.ru/.  

 Д/з пар.41, в  раб. тетради пар 41 выполнить тесты, картографический практикум 1-2 зад. Ответы прислать на электронную почту. tamara64abramova@yandex.ru 

                                                                                                                                              пятница (8 мая)  

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

Задание  

9.00-

9.25 

Русск.яз. Повторение. 

Обособленные 

члены. 

П.37-40 повторить. Д/З   

Напишите тест по ссылке, пришлите его 

 результаты( баллы, оценку): https://onlinetestpad.com/ru/test/27919-obrashhenie-vvodnye-slova-samostoyatelnaya-rabota-variant-2 

9.35-

10.00 

Физ-ра Высокий старт. Бег 

50-60 м. 

финиширование. 

http://collegy.ucoz.ru/publ/88-1-0-18821 

Д/З: челночный бег 4х10 м. 

10.10-

10.35 

Музыка Как мы понимаем 

современность? 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klassika-i-sovremennaya-muzika-3524679.html 

в конце урока слушать песни группы «Верасы» 

10.45-

11.10 

Биология Вклад отечественных 

ученых в разработку 

учения о высшей 

нервной 

Прочитайте п 53,54. Посмотрите видеоурок на  эту тему. Выполните  3 задания в рабочей  тетради к каждому параграфу по вашему выбору.  

https://infourok.ru/videouroki/921
https://videouroki.net/video/42-linzy-opticheskaya-sila-linzy.html
https://youtu.be/vS4to6Va-Xs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2909/start/
mailto:tamara64abramova@yandex.ru
https://onlinetestpad.com/ru/test/27919-obrashhenie-vvodnye-slova-samostoyatelnaya-rabota-variant-2
http://collegy.ucoz.ru/publ/88-1-0-18821
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klassika-i-sovremennaya-muzika-3524679.html


деятельности 

11.20-

11.45 

Геометрия  Площадь трапеции Прочитать п. 23, выучить теорему 23.1, следствие из теоремы. 

 В помощь ролик и  на закрепление  

выполнить -тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/start/  

 

 

11.55-

12.20 

Технол. Составление 

технологичес кой 

последовательности 

изготовления 

изделия. 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/10/02/osnovy-tvorcheskogo-proekta-po-tehnologii 

Посмотрите презентацию и напишите последовательность изготовления вашего изделия. 

 

 

 

9 класс 

среда (6 мая)  

врем

я 

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

 Задание  

9.00-

9.25 

Русск.яз Оформление прямой 

речи. Повторение. 

П.24 Пройдите онлайн тест на повторение материала и пришлите результат (итог теста: % оценка, 

баллы) по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/323445-trenirovochnyj-variant-oge-po-russkomu-yazyku2020 

 

9.35-

10.00 

Биология Круговорот веществ в 

биосфере 

Прочитайте п 48 , посмотрите видеоурок по теме «Круговорот веществ в биосфере» Ответьте на 

вопросы 1,2  после параграфа  письменно. 

10.10

-

10.35 

История Великобритания. 

Франция. Германия 

на пути к 

европейскому 

лидерству 

П.18-20 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.18-20 Стр 190 Вопрос №1 

10.45

-

11.10 

ОБЖ Структура РСЧС.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nDoZOaz5hz0&list=PLp1o4TiOetLxrxNTHbqW7-

2Ue4HWXJNjr&index=30&t=0s 

задание :вопросы письменно из рабочей тетради задание 29 в vibere прислать в группу или на почту  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/start/
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/10/02/osnovy-tvorcheskogo-proekta-po-tehnologii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/323445-trenirovochnyj-variant-oge-po-russkomu-yazyku2020
https://resh.edu.ru/


11.20

-

11.45 

Алгебра  Выражения и их 

преобразования  

(итоговое 

повторение) 

Повторить по учебнику стр. 264 -266  По сборнику выполнить работу № 27 

11.55

-

12.20 

Литер. Повторение. 

Аргументы к 

сочинению. 

Повторите определение понятия «Красота». Повторите критерии сочинения-рассуждения по ссылке: 

https://youtu.be/NY-1_HhR-Jg 

Д/З  Сочинение-рассуждение «Красота» (карточка в почте или в вайбере) 

    

четверг (7 мая)  

врем

я 

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

 Задание  

9.00-

9.25 

Химия Неорганические 

вещества, их 

номенклатура и 

классификация 

Посмотрите презентацию  

https://www.youtube.com/watch?v=vDzHRnpek8c&list=PL4JNldASPcsC6LAur7yVnWc-9jw3mHjBg 

прочитайте П 41,выполните тест (пришлю на вашу почту или в Вайбере) . Ответы пришлите мне  на 

почту. 

 

9.35-

10.00 

Физика Повторение основных 

тем курса 

Повторение темы «Строение атома и атомного ядра» https://videouroki.net/video/65-rieshieniie-zadach-

po-tiemie-stroieniie-atoma-i-atomnogho-iadra.html 

10.10

-

10.35 

Алгебра  Квадратные 

корни(итоговое 

повторение) 

Повторить по учебнику стр. 267 – 268. По сборнику выполнить работу № 28 

10.45

-

11.10 

Географ. Урал. Общие 

сведения. Население,  

природные ресурсы, 

хозяйство. 

Прочитать пар.44-45 ответить на вопросы в конце пар.Посмотреть презентацию на тему «Урал» 

http://www.myshared.ru/.  

 Д/з пар.44-45, в  раб. тетради пар 44-45 выполнить тесты, картографический практикум 1-2 зад. 

Ответы прислать на электронную почту. tamara64abramova@yandex.ru  

11.20

-

11.45 

Физ-ра Высокий старт . Бег 

50-60 м с 

ускорением.Эстафеты

. 

https://videouroki.net/razrabotki/konspiekty-urokov-po-lieghkoi-atlietikie-v-9-klassie.html 

Д/З: ускорения. Техника высокого старта. 

11.55

-

12.20 

Русск.яз. Р/Р Сочинение-

рассуждение. 

П.24. Повторите понятие «Любовь к родителям» и структуру сочинения по ссылке: 

https://youtu.be/FCjXXAtb6yQ 

Д/З  Напишите 9.3. «Любовь к родителям» по карточку в почте или в вайбере. 

    

пятница (8 мая)  

врем

я 

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

 Задание  

https://youtu.be/NY-1_HhR-Jg
https://www.youtube.com/watch?v=vDzHRnpek8c&list=PL4JNldASPcsC6LAur7yVnWc-9jw3mHjBg
https://videouroki.net/video/65-rieshieniie-zadach-po-tiemie-stroieniie-atoma-i-atomnogho-iadra.html
https://videouroki.net/video/65-rieshieniie-zadach-po-tiemie-stroieniie-atoma-i-atomnogho-iadra.html
mailto:tamara64abramova@yandex.ru
https://videouroki.net/razrabotki/konspiekty-urokov-po-lieghkoi-atlietikie-v-9-klassie.html
https://youtu.be/FCjXXAtb6yQ


9.00-

9.25 

Физика Повторение основных 

тем курса 

Повторение темы «Механические колебания и волны» https://videouroki.net/video/35-rieshieniie-zadach-

po-tiemie-miekhanichieskiie-koliebaniia-i-volny.html 

9.35-

10.00 

Биология Эволюция биосферы. https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2014/02/25/prezentatsiya-po-biologii-uchenie-o-biosfere 

посмотрите презентацию , прочитайте параграф 49, ответить на вопрос 2,3 письменно. 

10.10

-

10.35 

Геометри

я  

Контрольная работа 

№5 по теме « 

Геометрические 

преобразования» 

По ссылке выполнить контрольную работу по варантам https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-algebre-i-

geometrii-v-klasse-uchebnik-merzlyak-i-dr-1963461.html 

 

10.45

-

11.10 

Литер. Аргументация в 

сочинении. 

Повторение. 

Пройдите онлайн тест по ссылке, пришлите результаты (баллы, проценты, оценка): 

https://onlinetestpad.com/ru/test/59768-gotovimsya-k-oge-yazykovye-sredstva-vyrazitelnosti-1-variant 

Д/З Напишите сочинение 9.3. «Решимость» по карточке в почте или в вайбере. 

11.20

-

11.45 

Физ-ра Высокий старт . Бег 

50-60 м с ускорением. 

финиширование. 

https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-legkoy-atletike-kl-1203871.html 

Д/З: прыжки через скакалку. 

 

Расписание дистанционного обучения с 6.05.2020г по 8.05.2020г 

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

среда  (6 мая)  

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

9.00-9.30 Русский язык    Имя числительное. 

Количественные и 

порядковые . 

Проведение урока по скайпу.дом. задание. Выучить правило. Выполнить упражн. № 213  

9.40-
10.10 

математика Сравнивание дробей с 

одинаковыми 

числителями. 

Проведение урока по скайпу. Выполнить д/з решить примеры №441 (1-4)записать 

условие задачи и решить №448. 

10.20-
10.50 

чтение  Н.М. Рубцов «Тихая моя 

Родина». 

Проведение урока по скайпу. Прочитать и пересказать отрывок из повести «Тихая моя 

Родина» стр352-356. 

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 

Проведение урока по скайпу .Как правильно обработать почву весной. Прочитать 

учебник на стр 169-172. 

https://videouroki.net/video/35-rieshieniie-zadach-po-tiemie-miekhanichieskiie-koliebaniia-i-volny.html
https://videouroki.net/video/35-rieshieniie-zadach-po-tiemie-miekhanichieskiie-koliebaniia-i-volny.html
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2014/02/25/prezentatsiya-po-biologii-uchenie-o-biosfere
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-algebre-i-geometrii-v-klasse-uchebnik-merzlyak-i-dr-1963461.html
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-algebre-i-geometrii-v-klasse-uchebnik-merzlyak-i-dr-1963461.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/59768-gotovimsya-k-oge-yazykovye-sredstva-vyrazitelnosti-1-variant
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-legkoy-atletike-kl-1203871.html


участке. 

12.30-
13.00 

Коррекционно-

развивающая 

область 

«Подбери пару» 

Умножение и деление. 

Проведение урока по скайпу. Формировать математические представления, развить 

вычислительные навыки.   

13.10-
13.40 

   

Пятница 8 мая 

время    

9.00-9.30 предмет Тема урока Форма проведения, ссылка на эл.ресурс, 

 Задание  

9.40-
10.10 

Русский язык  Правописание 

числительных.  

Проведение урока по скайпу. Д/з выучить правило. Выполнить упраж. №225 

10.20-
10.50 

математика Сравнивание дробей с 

одинаковыми 

числителями. 

Проведение урока по скайпу. Выполнить д/з решить примеры №445 (1-4)записать 

условие задачи и решить №458. 

11.10-
11.40 

география Растительный мир 

Саратовской области. 

Проведение урока по скайпу. Прочитать пар 8 заполнить таблицу «Природные зоны 

Саратовской области» д/з пар.  8 рабочая тетрадь пар.8 заполнить. 

11.50-
12.20 

технология Практическая работа на 

пришкольном участке. 

Рыхление почвы. 

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

178. 

12.30-
13.00 

технология Высадка рассады в 

открытый грунт.. 

Проведение урока по скайпу .Как правильно высадить рассаду в открытый грунт.. 

Прочитать учебник на стр 169-172. 

13.10-
13.40 

Коррекционно-

развивающая 

область 

«Продолжи 

закономерность» 

Единицы измерения. 

Проведение урока по скайпу. Формировать математические представления, развить 

вычислительные навыки.   

    

 


