
 

 



1 класс 

Понедельник  (20 апреля)  

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

9.00-9.20 Музыка «В мире народных 
инструментов»(лютня,гитара) 

видеоурок https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-выучить  
Прочитай вместе с родителями алжирскую сказку "Чудесная лютня 

9.30-9.50 Русский язык Правописание гласных в 
ударных и безударных слогах. 

https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/priezientatsiia-na-tiemu-pravopisaniie-ghlasnykh-v-
udarnykh-i-biezudarnykh-sloghakh 
Посмотрите урок, прочитайте на стр.69-70, выполните упр.15,16, в РТупр.13,14, стр.37-38 

10.00-
10.20 

Математика Сложение однозначных чисел 
с переходом через десяток 
вида +8,+9. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/   
На стр.71 рассмотри объяснение,  выполни № 1,2,3, в РТ стр.34    

10.30-
10.50 

Чтение  С.Маршак « Курочка Ряба и 
десять утят» 

Прочитай отрывок  на стр.65-66, ответь на вопросы, прослушай текст полностью по 
ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-_IhG9FyHdA&feature=emb_logo 

    

    

вторник (21 апреля)  

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

9.00-9.20 Чтение Г.Юдин Почему буква «А» 
первая 

Прочитай текст на стр.68-69, ответь на вопросы. 

9.30-9.50 Русский язык Написание слов с 
непроверяемой буквой 
безударного гласного звука. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazikunapisanie-slov-s-neproveryaemoy-bukvoy-
bezudarnogo-glasnogo-zvuka-klass-2925024.html     стр.71-73, упр. 18, проверь себя на стр.73, в РТ 
стр.38, упр.15,16. 

10.00-
10.20 

Окр.мир Зачем строят корабли? https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/1_klass/urok_58_zachem_strojat_korabli/236-1-0-55863        
Прочитай на стр. 60-61 зачем строят корабли и ответь на вопросы. Работай в РТ. 

10.30-
10.50 

физкультура Легкая атлетика. 
Т/Б на уроках Легкой 
атлетики. Бег с изменением 
направления ритма и темпа. 

http://el.z-pdf.ru/31raznoe/26071-1-klass-data-uroka-klass-data-uroka-legkaya-atletika-urokah-
legkoy-atletike-vvodniy-urok-hod.php 
Д\З: Режим дня. Составь и оформи на отдельном листе свой режимдня. 

среда (22 апреля)  

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

    

9.00-9.20 Чтение С.Михалков « Азбука», 
Т.Павлова « Рассказ мудрой 

вороны» 

Прочитай на стр. 70-71 ( выразительно), прослушай аудио 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=UUnTnlG30Io&feature=emb_logo 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-выучить
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/priezientatsiia-na-tiemu-pravopisaniie-ghlasnykh-v-udarnykh-i-biezudarnykh-sloghakh
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/priezientatsiia-na-tiemu-pravopisaniie-ghlasnykh-v-udarnykh-i-biezudarnykh-sloghakh
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-_IhG9FyHdA&feature=emb_logo
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazikunapisanie-slov-s-neproveryaemoy-bukvoy-bezudarnogo-glasnogo-zvuka-klass-2925024.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazikunapisanie-slov-s-neproveryaemoy-bukvoy-bezudarnogo-glasnogo-zvuka-klass-2925024.html
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/1_klass/urok_58_zachem_strojat_korabli/236-1-0-55863
http://el.z-pdf.ru/31raznoe/26071-1-klass-data-uroka-klass-data-uroka-legkaya-atletika-urokah-legkoy-atletike-vvodniy-urok-hod.php
http://el.z-pdf.ru/31raznoe/26071-1-klass-data-uroka-klass-data-uroka-legkaya-atletika-urokah-legkoy-atletike-vvodniy-urok-hod.php
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=UUnTnlG30Io&feature=emb_logo


9.30-9.50 Русский язык Согласные звуки и буквы, 
обозначающие согласные 

звуки. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=107&v=XEBNp-pt2GQ&feature=emb_logo 
стр.74-75, упр.1-4 устно, в РТ стр. 39 упр.1-2 

10.00-
10.20 

Математика Таблица сложения. Страничка 
для любознательных. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=_c2IvB-uHTE&feature=emb_logo 
Выучи таблицу сложения, устно выполни устно № 1 на стр.72, письменно № 2, стр. 72, в РТ стр. 
35    Поработай на стр.74-75 устно. 

10.30-
10.50 

Физ-ра Подвижная игра «Воробьи и 
вороны». Бег 30м. 

https://worldofteacher.com/2247-779.html 
Д/З:Какие игры ты знаешь? 

Назови правила этих игр. 

11.00-
11.20 

ИЗО  Весенний день https://multiurok.ru/files/urok-izo-v-1-klasse-na-temu-vesennii-den.html  Нарисовать 
рисунок на тему  «весенний день»  Посмотрите презентацию, с чего надо начать рисунок. 
Придумайте свою композицию рисунка, выполните рисунок карандашом, потом красками. 

Сфотографируйте и пришлите на почту 

    

четверг (23 апреля)  

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

9.00-9.20 Чтение Л.Пантелеев « Две лягушки» Прочитай сказку, ответь на вопросы стр. 72-76 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=VjcJ_sqhkf0&feature=emb_logo 

9.30-9.50 Русский язык Удвоенные согласные. 
Перенос слов с удвоенными 

согласными. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=nThyaYlSZ54&feature=emb_logo 
Рассмотри стр. 76-77, выполни упр.6,7, в РТ стр. 40 упр.3,4 

10.00-
10.20 

Математика Повторение «Чему научились. 
Что узнали». 

Выбери на стр.76-77 3-4 номера и выполни их в тетрадь, в РТ стр.36 

10.30-
10.50 

технология Изделие «Попугай» Посмотрите презентацию. Изделие выполнить в технике рваная аппликация. Нарвите 

мелкие кусочки бумаги разных цветов, нарисуйте или распечатайте попугая и 

приклейте кусочки бумаги.  https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2016/04/03/urok-tehnologii-polety-ptits-izgotovlenie-mozaiki-v сделать 

аппликацию фото работы пришлите на почту. 
 

пятница (24 апреля)  

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

    

9.00-9.20 Русский язык Слова с буквами Й и И. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7hLX8Ltr8Ic&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=100&v=xyxLJPu4AZ8&feature=emb_logo 

стр. 78-80 упр.4,5, в РТ стр.41 упр.1-2 

9.30-9.50 Математика Общие приемы табличного https://www.youtube.com/watch?time_continue=251&v=6Y05ZhR-4lE&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=107&v=XEBNp-pt2GQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=_c2IvB-uHTE&feature=emb_logo
https://worldofteacher.com/2247-779.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=VjcJ_sqhkf0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=nThyaYlSZ54&feature=emb_logo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/04/03/urok-tehnologii-polety-ptits-izgotovlenie-mozaiki-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2016/04/03/urok-tehnologii-polety-ptits-izgotovlenie-mozaiki-v
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7hLX8Ltr8Ic&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=100&v=xyxLJPu4AZ8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=251&v=6Y05ZhR-4lE&feature=emb_logo


вычитания с переходом через 
десяток. 

Рассмотри объяснение в учебнике на стр.80, выполни для закрепления № 2,3, в РТ стр.36-37 

10.00-
10.20 

Физ-ра Подвижные игры на основе 
легкой атлетики. Бег 60м. 

https://lektsii.org/8-51961.html 
Д/З:В каких играх есть беговые движения? 

10.30-
10.50 

Окр. мир Зачем строят самолеты? https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/1_klass/urok_59_zachem_strojat_samoljoty/236-1-0-
55864    Узнай, зачем люди строят самолеты на стр.62-63, ответь на вопросы, поработай в РТ. 

 

                                                                                                                                    2 класс 

Понедельник  (20 апреля)  

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

9.00-
9.20 

Музыка Русские народные 
инструменты. 
Плясовые наигрыши 

 

видеоурок https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-выучить русские народные игры-
«Бояре»,»Золотые ворота» 

9.30-
9.50 

Матем. Большие квадраты. 
Умножение чисел от 
6 до 10 

Просмотреть ролик 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15954845407149232652&text=Видеоурок+по+математике+2+класс+план

ета+знаний+%22Умножение+чисел+от+6+ло+10%22квадраты%22 Выполнить «3 на стр.90 

10.00-
10.20 

Чтение Л.Н.Толстой «Птичка» Посмотрите урок по ссылке https://m.youtube.com/watch?v=nW-0p1dYpus Прочитайте текст.Письменно 
ответьте на в.2-4 

10.30-
10.50 

Русск.яз Глагол --https://m.youtube.com/watch?v=dr6lmLdNIrY Перейдите по ссылке, посмотрите видеоурок, выполните 
упр.6 на стр.102 

11.00-
11.20 

   

вторник (21 апреля)  

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

9.00-
9.20 

Русск.яз Изменение частей 
речи по числам 

https://yandex.ru/video/touch/preview/? Перейдите по ссылке, просмотрите урок , выучите правило на стр.104 
и выполните упр.2 

9.30-
9.50 

Немец.я
з 

 Что мы еще не 
успели повторить? 
Чтение приносит 
удовольствие. 

Учебник стр.55-56 №3(d) читать, №5 в тетрадь,стр.59 слова в тетрадь;  
Р.Т. стр. 37№1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5960/main/ 

10.00-
10.20 

Матем. Трудные случаи 
умножения. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2011/12/27/prezentatsiya-uroka-
matematiki-trudnye-sluchai-umnozheniya-2 Перейдите по ссылке, посмотрите презентацию.  
Выполните №4 на стр.92  

10.30- Физ-ра  Подвижные игры https://mega-talant.com/biblioteka/plan---konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-razdel-podvizhnye-igry-89659.html 

https://lektsii.org/8-51961.html
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/1_klass/urok_59_zachem_strojat_samoljoty/236-1-0-55864
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/1_klass/urok_59_zachem_strojat_samoljoty/236-1-0-55864
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-выучить
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15954845407149232652&text=Видеоурок+по+математике+2+класс+планета+знаний+%22Умножение+чисел+от+6+ло+10%22квадраты%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15954845407149232652&text=Видеоурок+по+математике+2+класс+планета+знаний+%22Умножение+чисел+от+6+ло+10%22квадраты%22
https://m.youtube.com/watch?v=nW-0p1dYpus
https://m.youtube.com/watch?v=dr6lmLdNIrY
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=9964595935291193895&source=tabbar&text=2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5960/main/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2011/12/27/prezentatsiya-uroka-matematiki-trudnye-sluchai-umnozheniya-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2011/12/27/prezentatsiya-uroka-matematiki-trudnye-sluchai-umnozheniya-2
https://mega-talant.com/biblioteka/plan---konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-razdel-podvizhnye-igry-89659.html


10.50 на основе баскетбола Д/З Разучи комплекс утренней зарядки с мячом 

11.00-
11.20 

Окр.мир Семья. Семейные 
ценности. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+по+окр.миру+2+класс+%22Семья.+Семейные+ценности%22
&path=wizard&parent-reqid=1587099275042291-1513672635950656478700292-prestable-app-host-sas-web-yp-

215&filmId=15122899578064024955 Просмотреть видеорук. Прочитать стр.68-71, в рабочей тетради выполнить 
задания на стр.42-45 

среда (22 апреля)  

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

9.00-
9.20 

Чтение Л.Пантелеев «Трус» Просмотрите урок -https://m.ok.ru/video/647691568480 Прочитайте текст в учебнике. Ответьте на в.7 
письменно. 

9.30-
9.50 

Матем. Деление. 
Закрепление 
изученного. 

https://uaclips.com/video/rdxsa Просмотрите видеоурок. Выполните  №4 на стр.95 

10.00-
10.20 

Русск.яз. Изменение частей 
речи по числам 

Выучите правило на стр.106 и выполните упр.8. 

10.30-
10.50 

Физ-ра Подвижные игры и 
эстафеты 

https://www.studydocx.ru/nachalnaya-shkola/plan-konspekt-uroka-po-fizkulture-2-klass-po-teme-urok-fizicheskoj-
kultury-vo-2-klasse-podvizhnye-igry-i-estafety.html 
Задание- Рассказать близким о том, как очень важно быть бодрым и ловким. 

11.00-
11.20 

ИЗО  Архангельска

я птица Счастья. 

Школа  народного 

искусства 

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/izo/2017/02/07/prezentatsiya-

ptitsa-schastya посмотрите 

презентацию, выполните рисунок. 

Фото пришлите на почту. 

 

четверг (23 апреля)  

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

9.00-
9.20 

Русск.яз Предлоги и союзы – 
слова-связки 

https://m.youtube.com/watch?v=_A8FEDBiAkU Просмотрите урок, выучите правило на стр.108  и выполните 
упр.2 

9.30-
9.50 

Матем. Использование 
умножения при 
решении текстовых 
задач. 

Просмотрите https://videouroki.net/razrabotki/ispol-zovaniie-umnozhieniia-v-tiekstovykh-
zadachakh.html Выполните № 4 на стр.97 

10.00-
10.20 

Нем.яз.  Касперле 
говорит, что тот, кто 
захочет, тот сможет. 
Верно? 

Учебник стр.61-62 №4(а) и №6 в тетрадь,стр.65 слова. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5012/main/ 

10.30-
10.50 

Технол.  Бумажная 
оранжерея 

Прочитайте в учебнике текст, посмотрите презентацию, если нет жатой бумаги, то можно из салфетки. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/03/28/bumazhnaya-oranzhereya 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+по+окр.миру+2+класс+%22Семья.+Семейные+ценности%22&path=wizard&parent-reqid=1587099275042291-1513672635950656478700292-prestable-app-host-sas-web-yp-215&filmId=15122899578064024955
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+по+окр.миру+2+класс+%22Семья.+Семейные+ценности%22&path=wizard&parent-reqid=1587099275042291-1513672635950656478700292-prestable-app-host-sas-web-yp-215&filmId=15122899578064024955
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+по+окр.миру+2+класс+%22Семья.+Семейные+ценности%22&path=wizard&parent-reqid=1587099275042291-1513672635950656478700292-prestable-app-host-sas-web-yp-215&filmId=15122899578064024955
https://m.ok.ru/video/647691568480
https://uaclips.com/video/rdxsaHhreKM/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html
https://www.studydocx.ru/nachalnaya-shkola/plan-konspekt-uroka-po-fizkulture-2-klass-po-teme-urok-fizicheskoj-kultury-vo-2-klasse-podvizhnye-igry-i-estafety.html
https://www.studydocx.ru/nachalnaya-shkola/plan-konspekt-uroka-po-fizkulture-2-klass-po-teme-urok-fizicheskoj-kultury-vo-2-klasse-podvizhnye-igry-i-estafety.html
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/izo/2017/02/07/prezentatsiya-ptitsa-schastya
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/izo/2017/02/07/prezentatsiya-ptitsa-schastya
https://m.youtube.com/watch?v=_A8FEDBiAkU
https://videouroki.net/razrabotki/ispol-zovaniie-umnozhieniia-v-tiekstovykh-zadachakh.html
https://videouroki.net/razrabotki/ispol-zovaniie-umnozhieniia-v-tiekstovykh-zadachakh.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5012/main/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/03/28/bumazhnaya-oranzhereya


11.00-
11.20 

чтение Н.Н.Носов «Живая 
шляпа» 

Просмотрите ролик https://m.youtube.com/watch?v=tk5Mx1FkWso Прочитайте текст в учебнике.  Нарисуйте 
иллюстрацию. 

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

 

9.00-
9.20 

Чтение А.Л.Барто «Снегирь»  Прослушайте ttps://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/presentacii/priezientatsiia-po-litieraturnomu-

chtieniiu-vo-2-klassie-na-tiemu-a-l-barto-snieghir  Прочитайте в учебнике.НА В.7 ОТВЕТЬТЕ ПИСЬМЕННО. 
9.30-
9.50 

Родн.лит
. 

Типы текстов 
Особенности 
текста- 
повествования 

 

10.00-
10.20 

Физ-ра Легкая атлетика. 
Бег с изменением 
направления, ритма 
и темпа. Беговые 
упражнения. 

https://studme.org/106793/meditsina/soderzhanie_uchebnogo_materiala_begu_klassah 
Д/З: В каких играх есть беговые движения? 
Какие виды спорта, где нужна быстрота, ты знаешь? 

10.30-
10.50 

Окр.мир Бюджет семьи. О 
деньгах. 

Посмотреть урок по ссылке https://m.youtube.com/watch?v=KN36Re_HrVk  
Прочитать в учебнике стр.72-75,  в рабочей тетради выполнить задания на стр.46-51 

 

 

                                                                                                                                                3 класс 

Понедельник  (20 апреля)  

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

9.00-9.20 Русский язык Анализ ошибок сочинения 
и контрольного теста. 

Сделайте работу над ошибками. Продолжите работу в РТ. 

9.30-9.50 Физ-ра Игры и эстафеты с мячами  https://www.maam.ru/detskijsad/plan-konspekt-uroka-v-3-klase-po-fizicheskoi-kulture-razdel-
podvizhnye-igry.html Д/З: Чем полезна утренняя зарядка? Разучи комплекс утренней зарядки. 

10.00-
10.20 

Математика Учимся находить ошибки. Прочитайте правило на стр. 104 , устно выполни №1,2 , письменно № 4, 6 на стр. 105 

10.30-
10.50 

Технология Чем пахнут ремесла. Чем пахнут ремесла С. 74-75  прочитайте статью в учебнике, посмотрите 

презентацию,.https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/11/08/prezentatsiya-chem-

pahnut-remesla  

ответьте на вопросы викторины в презентации. Напишите несколько предложений на 

тему «Кем я хочу стать, когда вырасту 
11.00- Чтение  К.Д.Бальмонт « Золотая https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=hcqvv46V110&feature=emb_logo 

https://m.youtube.com/watch?v=tk5Mx1FkWso
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/presentacii/priezientatsiia-po-litieraturnomu-chtieniiu-vo-2-klassie-na-tiemu-a-l-barto-snieghir
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/presentacii/priezientatsiia-po-litieraturnomu-chtieniiu-vo-2-klassie-na-tiemu-a-l-barto-snieghir
https://studme.org/106793/meditsina/soderzhanie_uchebnogo_materiala_begu_klassah
https://m.youtube.com/watch?v=KN36Re_HrVk
https://www.maam.ru/detskijsad/plan-konspekt-uroka-v-3-klase-po-fizicheskoi-kulture-razdel-podvizhnye-igry.html
https://www.maam.ru/detskijsad/plan-konspekt-uroka-v-3-klase-po-fizicheskoi-kulture-razdel-podvizhnye-igry.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=hcqvv46V110&feature=emb_logo


11.20 рыбка» Прослушайте стихотворение, прочитайте в учебнике на стр.40-41, ответьте письменно на 
вопросы №1,5. 

    

вторник (21 апреля)  

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

9.00-9.20 Русский язык Употребление падежных 
форм имен 

существительных и 
прилагательных. 

В учебнике стр.84-85, упр.118,120. 
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/01/20/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-

yazyka-v-3-klasse 
Посмотрите презентацию. 

9.30-9.50 Немецкий язык  О чем говорят Сабина с 
мамой? 

Учебник стр.86№7 перевод в тетрадь,стр.87 слова. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6270/main/ 

10.00-
10.20 

Математика Проверяем результаты 
деления. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=369&v=st8cBpUzPi0&feature=emb_logo 
Посмотрите видео, прочитайте на стр.106 объяснение, устно выполни №1,2, письменно № 3,5 

10.30-
10.50 

Чтение А.А.Фет « Рыбка» https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-aafet-ribka-1369457.html 
Посмотрите презентацию, прочитайте стих.на стр.42 учебника. Письменно ответь на вопросы 

№ 2,3 

11.00-
11.20 

Окр. мир Герб – символ города. Прочитайте стр.80-83, посмотри видео по ссылке 
https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu_miru_na_temu__gerb_-

_simvol_goroda_3_klass-307902.htm Поработайте в тетради по данной теме. Придумайте герб 
вашего класса. Ответ пришлите по почте 

    

среда (22 апреля)  

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

    

9.00-9.20 Музыка Симфоническая сюита. Э. 
Григ 

 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/6-v-koncertnom-

zale/s-rahmaninov-romans-siren 

Домашнее задание: 

1. Записать в тетрадь определение "Сюита" и выучить наизусть. 

2. Знать автора сюиты "Пер Гюнт". 

3. Уметь определять на слух пьесы из сюиты "Пер Гюнт". 

4. Тест-тренажёр по теме сюита "Пер Гюнт" здесь 
9.30-9.50 ИЗО  Школа дизайна. 

Форма спирали. 
Декоративная свеча 

Посмотрите презентацию и выполните рисунок 
.https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-forma-
spirali-arkhitiektura-i-dizain-3-klass-izobrazitiel-noie-iskusstvo 

Д.з. нарисовать декоративную свечу 
10.00-
10.20 

Русский язык Употребление падежных 
форм местоимений. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=w-8EKxjG-No&feature=emb_logo 
Рассмотрите таблицу на стр.86, посмотрите ролик, сделайте вывод о склонении местоимений. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/01/20/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-3-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/01/20/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-3-klasse
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6270/main/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=369&v=st8cBpUzPi0&feature=emb_logo
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-aafet-ribka-1369457.html
https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu_miru_na_temu__gerb_-_simvol_goroda_3_klass-307902.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu_miru_na_temu__gerb_-_simvol_goroda_3_klass-307902.htm
https://learningapps.org/700133
https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=w-8EKxjG-No&feature=emb_logo


Выполните упр.126,127. 

10.30-
10.50 

математика Контрольный тест по тем « 
Умножение и деление на 

однозначное число» 

Выполните тест ( выслан всем на почту) 

11.00-
11.20 

   

    

четверг (23 апреля)  

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

    

9.00-9.20 Немецкий язык Сабина пишет приглашение 
на День рождения 

Учебник стр.88-89№2(а) перевод в тетрадь, стр.40 слова; 
Р.Т. стр.57№1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4416/main/ 

9.30-9.50 Физ-ра Игры и эстафеты с 
элементами волейбола 

 https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/konspiekt-uroka-po-fizichieskoi-kul-turie-
podvizhnyie-ighry-i-estafiety 

Д\З-отжимание : мал.-15 раз; дев.-10 раз 

10.00-
10.20 

Математика Анализ ошибок. Сделайте работу над ошибками. Выполните №3,5 на стр.108 

10.30-
10.50 

Русский язык Правописание 
местоимений с 

предлогами. 

https://www.youtube.com/watch?v=h1siio-lISY&feature=emb_logo 
Внимательно посмотрите ролик, выучите правило на стр. 88, выполните упр.130, на стр.89. 

11.00-
11.20 

Чтение  В.Астафьев « Весенний 
остров» 

Внимательно прочитайте рассказ на стр. 43-44, составьте план. 

    

пятница (24 апреля)  

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

    

9.00-9.20 Физ-ра Игры и эстафеты с 
элементами волейбола 

https://univerfiles.com/2821931 
Д/З: Какие мячи ты знаешь?  В каких играх они используются? 

9.30-9.50 Чтение  О.Дриз « Как сделать утро 
волшебным» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=gIhDw6ff6gI&feature=emb_logo 
Посмотрите видео, прочитайте на стр. 45 и ответьте письменно на вопрос: а как бы ты сделал 

утро волшебным? 

10.00-
10.20 

Родной язык Н.Гарин-Михайловский  
« Тема и Жучка» 

Прослушайте произведение по ссылке https://аудиосказки-онлайн.рф/media/tema-i-zhuchka 
Напишите краткую характеристику главного героя 

10.30-
10.50 

Окр. мир Памятные места городов. Прочитайте стр.84-87, ответьте на вопросы по ссылкеhttps://infourok.ru/voprosi-po-
okruzhayuschemu-miru-na-temu-pamyatnie-mesta-gorodov-klass-planeta-znaniy-1089495.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4416/main/
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/konspiekt-uroka-po-fizichieskoi-kul-turie-podvizhnyie-ighry-i-estafiety
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/konspiekt-uroka-po-fizichieskoi-kul-turie-podvizhnyie-ighry-i-estafiety
https://www.youtube.com/watch?v=h1siio-lISY&feature=emb_logo
https://univerfiles.com/2821931
https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=gIhDw6ff6gI&feature=emb_logo
https://аудиосказки-онлайн.рф/media/tema-i-zhuchka
https://infourok.ru/voprosi-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pamyatnie-mesta-gorodov-klass-planeta-znaniy-1089495.html
https://infourok.ru/voprosi-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pamyatnie-mesta-gorodov-klass-planeta-znaniy-1089495.html


Ответы пришлите на почту 

 

 

                                                                                                                             4 класс 

Понедельник  (20 апреля)  

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

9.00-9.20 Русск.яз Предлоги и приставки. Посмотрите видеоурок по ссылке https://m.youtube.com/watch?v=Tbe7rjeu2DE  Выполните 
упр.236 на стр.86 

9.30-9.50 Физ-ра  Подвижные игры и 
эстафеты с элементами 
футбола. 

https://stadion-kuban.ru/futbol-igry/podvizhnye-igry-s-elementami-futbola-4-klass.html 
Д/З: Разучи комплекс утренней зарядки с мячом. 
Викторина на тему:  «Футбол» 

10.00-
10.20 

Чтение Н.А.Некрасов «Саша» Просмотрите урок https://yandex.ru/video/touch/preview/? Прочитайте в учебнике.  Ответьте 
на в.4 письменно. 

10.30-
10.50 

Технол.  Город флористов  
 Прочитайте статью в учебнике «Город флористов»С. 70-73 или посмотрите презентацию  

сделайте изделие по образцу https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-po-teme-gorod-

floristov-spiralnie-rozi-936145.html   сделать спиральную розу из бумаги 
 

 

11.00-
11.20 

Матем.  Закрепление приёма 
деления. 

Перейдите по ссылке, просмотрите видеоурок 

https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=  
Выполните № 1, 2,3 на стр.68 

вторник (21 апреля)  

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

9.00-9.20 чтение К.Г.Паустовский «Корзина с 
еловыми шишками» 

Просмотрите урок --https://m.youtube.com/watch?v=TiYvcCNmAik Прочитайте текст. 

9.30-9.50 Русск.яз Части речи Перейдите по ссылке https://m.youtube.com/watch?v=w8eO6_jxR9Y,  Выполните упр.1 на 
стр.88 

10.00-
10.20 

Немец.яз Мы готовимся к празднику Учебник стр.86№7 перевод в тетрадь,стр.87 слова 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3528/start/ 

10.30-
10.50 

Матем. Контрольная работа 
«Деление на трёхзначное 
число» 

Разослала на почту. Выполните и пришлите мне. 

11.00-
11.20 

Окр.мир Изменения в Российском 
государстве. Императрица 

Посмотрите презентацию по ссылке http://www.myshared.ru/slide/674837 
Прочитайте в учебнике  стр.66-69, в рабочей тетради выполните задания на стр.34-35 

https://m.youtube.com/watch?v=Tbe7rjeu2DE
https://stadion-kuban.ru/futbol-igry/podvizhnye-igry-s-elementami-futbola-4-klass.html
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=5641199019434182331&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9D%20%D0%90.%20%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%2C%2C%D1%81%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%2C%2C&path=wizard&service=video.yandex&parent-reqid=1587062678747698-831882185187980910500122-production-app-host-vla-web-yp-333&redircnt=1587062683.1
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-po-teme-gorod-floristov-spiralnie-rozi-936145.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-po-teme-gorod-floristov-spiralnie-rozi-936145.html
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=6440072793533864156&parent-reqid=1587096610124944-962632752470817853600205-production-app-host-vla-web-yp-327&source=tabbar&text=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://m.youtube.com/watch?v=TiYvcCNmAik
https://m.youtube.com/watch?v=w8eO6_jxR9Y
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3528/start/
http://www.myshared.ru/slide/674837


Екатерина II 

среда (22 апреля)  

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

9.00-9.20 Матем. Единицы времени. Посмотрите видеоурок https://m.ok.ru/video/6540887484 
Выполните №2, 3 на стр.72 

9.30-9.50 Русск.яз. Части речи.  Посмотрите видеоурок по ссылке https://yandex.ru/video/touch/preview/? 
Выполните упр.1 на стр.90 

10.00-
10.20 

ИЗО  Обобщение по теме: 
«Мир народного 
искусства» 

 

Посмотрите презентацию https://infourok.ru/prezentaciya-
volshebnogo-muzeya-
narodnogo-iskusstva-
548573.html 

.,Домашнее задание: подготовить короткий доклад о любом 

виде декоративно -
прикладного искусства 

.или разгадать кроссворд .  
 
. https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/izo/2014/04/01/k
rossvord 

 

10.30-
10.50 

Музыка Симфоническая сюита. Э. 
Григ 
 
С.Рахманинов. Романс 
"Сирень" 

 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/6-v-koncertnom-zale/s-
rahmaninov-romans-siren 

Домашнее задание: 

1. Записать в тетрадь определение "Сюита" и выучить наизусть. 

2. Знать автора сюиты "Пер Гюнт". 

3. Уметь определять на слух пьесы из сюиты "Пер Гюнт". 

4. Тест-тренажёр по теме сюита "Пер Гюнт"  

5.Слушать романс С.Рахманинова «Сирень» (рисунок в тетради) 
    

четверг (23 апреля)  

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

9.00-9.20 Нем.яз. Мы готовимся к празднику Учебник стр.88-89№2(а) перевод в тетрадь, стр.40 слова; 
Р.Т. стр.57№1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3559/main/ 

9.30-9.50 Физ-ра  Подвижные игры и 
эстафеты с элементами 

http://www.openclass.ru/node/451557 
Д/З: Челночный бег с кубиками.  

https://m.ok.ru/video/6540887484
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=7800510413290076289&source=tabbar&text=4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/6-v-koncertnom-zale/s-rahmaninov-romans-siren
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/6-v-koncertnom-zale/s-rahmaninov-romans-siren
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3559/main/
http://www.openclass.ru/node/451557


футбола. Ведение мяча правой и левой ногой. 

10.00-
10.20 

Матем. Календарь и часы Просмотрите https://multiurok.ru/index.php/files/kaliendar-chasy.html 
Выполните №1,2(устно) на стр.74, №5(письменно) 

10.30-
10.50 

Русск.яз. Сочинение «Подснежник»  https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=5948630097133107546&parent-
reqid=1587058524602902- Внимательно просмотрите видеоурок «Учимся писать сочинение.2 
и напишите сочинение на тему «Подснежник» 

11.00-
11.20 

ОРКСЭ Христианская семья Урок 27 прочитать, сделать краткие записи в тетради.  Составить словарь новых терминов 
урока.  Рассмотреть иллюстрации  к уроку. 
Д.З. Стр 132 «Раздел «Вопросы и задания» Вопрос №6 Какие традиции есть в вшей семье 

    

    

пятница (24 апреля)  

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

9.00-9.20 Физ-ра Легкая атлетика. 
Высокий старт. Техника 
бега по прямой 

 
http://mognovse.ru/fmd-konspekt-uroka-po-legkoj-atletike-1-dlya-3-4-klassa.html                                                                 
Д/З: Старт из различных положений. 
Специальные беговые упражнения. 
 

9.30-9.50 Родн.лит. Н.Н.Носов «Федина задача» Прослушайте произведение по ссылке https://аудиосказки-онлайн.рф/media/tema-i-zhuchka 
Напишите краткую характеристику главного героя 

10.00-
10.20 

Чтение Работа с текстом сказки 
Г.Х.Андерсена «Соловей» 

Просмотрите урок https://m.youtube.com/watch?v=ETNweKpBDF0 Прочитайте текст в 
учебнике. Письменно ответьте на вопросы. 

10.30-
10.50 

Окр.мир Образование и наука в XVIII Просмотрите видеоурок https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20 
окр.миру%20%22Образование%20и%20наука=wizard&parent- Прочитайте стр.69-73, в рабочей 
тетради стр.36-37 

11.00-
11.20 

   

 

 

                                                                                                                                               5 класс 

Понедельник  (20 апреля)  

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

9.00-
9.25 

Немец.яз Гиби, Дитер, Ильза 
и другие ребята 

Учебник стр.28№1 перевод в тетрадь,стр. 29№2в тетрадь 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7597/main/ 

https://multiurok.ru/index.php/files/kaliendar-chasy.html
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=5948630097133107546&parent-reqid=1587058524602902-1230188334042234431400134-production-app-host-man-web-yp-336&path=wizard&service=video.yandex&text=4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=5948630097133107546&parent-reqid=1587058524602902-1230188334042234431400134-production-app-host-man-web-yp-336&path=wizard&service=video.yandex&text=4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://mognovse.ru/fmd-konspekt-uroka-po-legkoj-atletike-1-dlya-3-4-klassa.html%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Д/З
http://mognovse.ru/fmd-konspekt-uroka-po-legkoj-atletike-1-dlya-3-4-klassa.html%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Д/З
https://аудиосказки-онлайн.рф/media/tema-i-zhuchka
https://m.youtube.com/watch?v=ETNweKpBDF0
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7597/main/


работают над 
проектом. Что это 
за город? Что в нем 
будет? 

9.35-
10.00 

Матем. Проценты Прочитать П. 37 до примера 1. Обратить внимание на определение, как перевести десятичную дробь в %, и наоборот. 
Для лучшего понимания материала посмотрите видеоурок пройдя по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=PuxE50ecx7A 
             Закрепление: пройдите тест https://testedu.ru/test/matematika/5-klass/proczentyi.html 
 
Результат скопировать . Письменно  по учебнику выполнить № 1062, 1064. Результат и решения прислать на мою эл. 
почту 
 

10.10-
10.35 

Геогр.(к) Рельеф земли. 
Равнины. 

Цель: знакомство с равнинами планеты, и их классификацией, происхождением описание равнин по плану 

работа с картами атласа и контурной.  

Презентация «Рельеф Земли .Равнины.http://www.myshared.ru/.  Д/з п22,на контурной карте зад 1 стр. 77, 

зад2-4(стр 77) тесты в рабочей тетради. Прислать на электронную почту tamara64abramova@yandex.ru 
10.45-
11.10 

Физ-ра Волейбол. 
Техника верхней 
передачи мяча. 

https://multiurok.ru/files/voleibol-konspekt-uroka.html 
Д/З: Составить комплекс упражнений с большими мячами 
Кроссворд на тему: «Спорт» 

11.20-
11.45 

Русск.яз Правописание не с 
именами 
существительными. 

Повторить правило п.18, таблица стр.89. выполните упр.135. Пройдите по ссылке и посмотрите объяснение 
https://youtu.be/4AytLipXa-s    
Проверьте себя по вопросам стр.92.  
Д/З п.18.упр.137. 

11.55-
12.20 

   

    

вторник (21 апреля)  

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

9.00-
9.25 

Математ. Нахождение 
процентов  от числа 

На стр. 253 прочитать примеры 1, 2. Посмотреть видеоурок  пройдя по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=bkkErsvDvYA 

 
Закрепление: выполните тест пройдя по ссылке https://onlinetestpad.com/ru/testview/277780-nakhozhdenie-procenta-

ot-chisla-5-klass скопировать оценку. По учебнику выполнить № 1067, 1068 . Результат теста и решение задач  
прислать мне 

 

9.35-
10.00 

География  Путешествие с 
комнатными 

Урок-заочное путешествие. 
Презентация:https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/11/28/prezentatsiya_k_uroku_rasteniya_v_interere_doma.ppt  

https://www.youtube.com/watch?v=PuxE50ecx7A
https://testedu.ru/test/matematika/5-klass/proczentyi.html
mailto:tamara64abramova@yandex.ru
https://multiurok.ru/files/voleibol-konspekt-uroka.html
https://youtu.be/4AytLipXa-s
https://www.youtube.com/watch?v=bkkErsvDvYA
https://onlinetestpad.com/ru/testview/277780-nakhozhdenie-procenta-ot-chisla-5-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/277780-nakhozhdenie-procenta-ot-chisla-5-klass


растениями Составить мини-кроссворд. «Комнатные растения вашего дома». Прислать на электронную почту 
tamara64abramova@yandex.ru 

10.10-
10.35 

Технология   Цель и 

задачи проектной 

деятельности 

Посмотрите презентацию. https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/12/20/prezentatsiya-uroka-v-5-klasse-
tvorcheskiy-proekt-etapy и выучите основные этапы выполнения проекта. Прочитать в учебнике стр 174-176. 

10.45-
11.10 

Русский яз. Имена 
существительные 
одушевлённые и 
неодушевлённые. 

П.19, упр 138 – сделайте устно задание 2 к нему. Перейдите по ссылке и прослушайте объяснение 
https://youtu.be/P8kADKxOE98 

Выполните упр.140 (1).  Д/з п.19.упр.139 – составьте план текста письменно, расскажите по плану устно родным. 
 

11.20-
11.45 

Биология  Голосеменные 

растения, Строение 

хвои и шишек 

хвойных    

 Прочитайте п 22 , посмотрите презентацию и выполните задания в рабочей тетради 

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2015/05/14/prezentatsiya-k-uroku-golosemennye-rasteniya 

Д.з п 22 + р.т. 

11.55-
12.20 

Литерат. С.Я.Маршак 
«Двенадцать 

месяцев». 
Фантастическое и 
реальное в пьесе-

сказке. 

Стр.91-105 прочитать, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» литература 5 класс, выбрать УРОК 37. Закрепление можно пройти 

в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. Стр 91-105. Нарисовать иллюстрацию к сказке 

    

среда (22 апреля)  

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

9.00-
9.25 

 Нем.яз Роби очень 
печален. Почему? 
Космические 
друзья Роби 
узнают, что он 
печален и 
прилетают к нему. 

 
Р.Т. стр.19№2,3, стр.20№4,.5(а) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7595/main/ 

9.35-
10.00 

Русск.яз Р/Р Описание 
натюрморта 
К.С.Петрова-

Водкина «Утренний 
натюрморт» 

Повторите п.19, расскажите правило. Теперь стр.98 – рассмотрите натюрморт и ответьте на вопросы под ним устно. 

Прослушайте материал по ссылке https://ok.ru/video/939442245929 
Д/з Опишите натюрморт в своём сочинении  - задание 4 стр.98. 
 

10.10-
10.35 

Матем. Нахождение 
процентов  от числа 

Вспомнить материал прошлого урока , посмотреть видеоурок по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=TrvhGM9l5AU 

   Отработка навыков : ссылка – тест https://onlinetestpad.com/ru/test/11152-test-po-teme-procenty-dlya-5-klassa-po-
matematike результат скопировать 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/12/20/prezentatsiya-uroka-v-5-klasse-tvorcheskiy-proekt-etapy
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/12/20/prezentatsiya-uroka-v-5-klasse-tvorcheskiy-proekt-etapy
https://youtu.be/P8kADKxOE98
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7595/main/
https://ok.ru/video/939442245929
https://www.youtube.com/watch?v=TrvhGM9l5AU
https://onlinetestpad.com/ru/test/11152-test-po-teme-procenty-dlya-5-klassa-po-matematike
https://onlinetestpad.com/ru/test/11152-test-po-teme-procenty-dlya-5-klassa-po-matematike


   По учебнику выполнить № 1070, 1071,  Результат теста и решение задач  прислать мне 

10.45-
11.10 

История Восстание Спартака П.51 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 28 Закрепление можно пройти в 

разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. п.51, повторить п.44. рабочая тетрадь Стр.58 №61 

11.20-
11.45 

Физ-ра  Верхние 
передачи мяча. 
Техника приема 

мяча снизу 
Упражнения с в/б 
мячами. 

https://globuss24.ru/doc/konspekt-uroka-po-fizkulyture-voleybol-5-klass 
Тест для домашнего задания по теме: Волейбол» 
Стр.119-120 прочитать и выполнить упражнения. 

 

11.55-
12.20 

ИЗО  Работа с бумагой 
оригами 

 yandex.ru/efir 
задание: Изготовить голубя из бумаги 

    

четверг (23 апреля)  

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

9.00-
9.25 

Математ. Нахождение 
процентов  от числа 

Проверка усвоения темы:  выполни тест по ссылке https://testedu.ru/test/matematika/5-klass/proczentyi.html 
    письменно   выполни самостоятельную работу по ссылке https://mat-zadachi.ru/5-class/zadachi/procenti.php 

 Результат теста и решение с.р. скопировать и прислать мне 

9.35-
10.00 

Русск.яз. Имена 
существительные 
нарицательные и 

собственные. 

П.20. выполните словарный диктант стр.109. Выполните упр.151 устно. Прослушайте объяснение по ссылке 
https://youtu.be/ZqH7ZypENqE  Закрепите материал, выполнив упр152. Д/з п.20 – выучите правила,упр157(1) 

 

10.10-
10.35 

Музыка  Фольклор в 
музыке русских 
композиторов 

youtube.com  сообщение на тему  «Мои любимые сказки» 

10.45-
11.10 

Литерат. А.П.Платонов. 
рассказ «Никита» 

Стр.112-1121 прочитать, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» литература 5 класс, выбрать УРОК 38. Закрепление можно пройти 

в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. Стр 121 Раздел «Размышляем о прочитанном» Вопрос №1 

11.20-
11.45 

Технолог. Тематика 

творческих 

проектов и этапы 

их выполнения 

Посмотрите презентацию https://tvorcheskie-proekty.ru/course/8/5 выбрать тему проекта и прислать мне на 

почту. 

11.55-
12.20 

Физ-ра Техника приема и 
передачи мяча  в 

парах . 

https://botana.biz/prepod/fizkultura/oi6kf4vq.html 
Д/З:Бег на месте высоко поднимая голени- 4-5 подходов по 16-20 раз. 

Прыжки в длину с места- 10-14 прыжков 

    

https://resh.edu.ru/
https://globuss24.ru/doc/konspekt-uroka-po-fizkulyture-voleybol-5-klass
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=44d74c0a7efd2daa9330403b934ce293
https://testedu.ru/test/matematika/5-klass/proczentyi.html
https://mat-zadachi.ru/5-class/zadachi/procenti.php
https://youtu.be/ZqH7ZypENqE
http://www.youtube.com/watch?v=Mgb0dz1L2Zc
https://resh.edu.ru/
https://tvorcheskie-proekty.ru/course/8/5
https://botana.biz/prepod/fizkultura/oi6kf4vq.html


пятница (24 апреля)  

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

9.00-
9.25 

Нем.яз.  Роби и Маркус 
знакомятся со 
своими гостями. 
Косми рассказывает 
своим друзьям о 
проектах 

 
Учебник стр.31№3 читать, стр.32№4 в тетрадь,стр.34 слова; 

Р.Т. стр.23№1,стр.24-25№2 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7600/main/ 

9.35-
10.00 

Русск.яз. Род имён 
существительных. Ь 
после шипящих на 

конце имён 
существительных. 

П.20 – расскажите правило. Упр.156 – устно. П.21 – прочитайте материал, вспомните склонения существительных, 
прослушайте объяснение по ссылке https://youtu.be/i1V-hWfsIH0.  

Расскажите материал пользуясь таб.упр.167.  Д/з стр.116 таблица-правило,упр.168. 
 

10.10-
10.35 

История Единовластие 
Цезаря а Риме 

П.52 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.52, повторить п.48. рабочая тетрадь Стр.58 №62 Кроссворд (разгадать не более 5ти слов) 

10.45-
11.10 

Матем. Нахождение числа 
по его процентам 

Новый тип задачи, разобрать в п.38  примеры 1 и2 .  посмотри видео урок по ссылке      
https://www.youtube.com/watch?v=GwvR33CEenw 

  
Закрепление тест по ссылке http://matuz.ucoz.ru/publ/onlajn_testy/5_klass/test_procenty_variant_3/2-1-0-35 

По учебнику № 1094, 1095 Результат теста скопировать и прислать мне 

11.20-
11.45 

Литер. Рассказ «Никита». 
Душевный мир 

мальчика 

Закрепление материала можно пройти   https://resh.edu.ru/   в разделе «Тренировочные задания».  
 Д.З.  Раздел «Совершенствуем свою речь» Вопрос №2 

11.55-
12.20 

Родн.лит. И.А.Бунин. 
Стихотворение 

«Густой зеленый 
ельник у дороги» 

Изучить биографию И.А.Бунина можно по ссылке hallenna.narod.ru .  Прослушать аудиозапись   

стихотворения можно по ссылке http://www.library.ru. 

 Д.З. анализ стихотворения(устно) 

    

6 класс 

Понедельник  (20 апреля)  

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

9.00-
9.25 

Русск.яз Склонение 
собирательных 
числительных. 

П.16 – прочтите правило, просклоняйте словосочетание СЕМЕРО КОЗЛЯТ. Прослушайте объяснение по ссылке 
и сделайте проверочную работу в нём  https://youtu.be/vOmrS1wHkZs  

Устно сделайте упр 110. Сделайте задание 2 стр.84  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7600/main/
https://youtu.be/i1V-hWfsIH0
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=GwvR33CEenw
http://matuz.ucoz.ru/publ/onlajn_testy/5_klass/test_procenty_variant_3/2-1-0-35
https://resh.edu.ru/
http://www.hallenna.narod.ru/
http://www.library.ru/
https://youtu.be/vOmrS1wHkZs


Д/З п.16, упр109 
 

9.35-
10.00 

Немец.яз Предметы одежды. Учебник стр.28№1 перевод в тетрадь,стр. 29№2в тетрадь 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6817/main/ 

https://www.memorysecrets.ru/german-pictures/nemetskij-v-kartinkakh-odezhda.html 

10.10-
10.35 

Матем. Параллельные прямые Прочитать п.45  стр. 265-266. Найти в пункте определение параллельных прямых, примеры из жизни, 
построение. Для лучшего понимания пройди по ссылке на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=yGzFQadA0_k Закрепление пройти по 
ссылкеhttps://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-na-ploskosti-

13781/parallelnost-priamykh-13884 . найти пункт -  «задание», открыть вкладку  выполнить задания. По учебнику 
№ 1280, 1283. Результат теста и решение задач  прислать мне 

 

10.45-
11.10 

История Монгольская империя 
и изменение 

политической карты 
мира 

П.15 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 25 Закрепление можно 

пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. п.15, Раздел «Думаем, сравниваем, размышляем» Вопрос №3 

11.20-
11.45 

Физ-ра Волейбол. 
Техника передачи 

мяча сверху. Игры с 
элементами 
волейбола 

https://uchitelya.com/fizkultura/75464-plan-konspekt-uroka-voleybol-6-klass.html 
Д/З: Тестовые задания. 

Стр 162-164прочитать и ответить на вопросы. 

11.55-
12.20 

Биолог.  половое 

размножение 

покрытосеменных 

растений 

Прчитайте п 24, посмотрите презентацию: https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-polovoe-razmnozhenie-

pokritosemennih-rasteniy-klass-2420259.html, выполните задания в рабочей тетради. 

Д.з.п 24 +р.т.фото пришлите на почту. 

    

вторник (21 апреля)  

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

9.00-
9.25 

Русск.яз Склонение 
порядковых 

числительных. 

Повторите п.16. Откройте п.17.расскажите по таблице упр.113. Просклоняйте словосочетание СОРОК 
ПЯТЫЙ ГОД. Прослушайте объяснение по ссылке 

https://ok.ru/video/1709295797665 
Закрепите материал – упр.116 задание 2. Д/З п.17.упр 114 (1-2) 

9.35-
10.00 

Матем. Параллельные прямые В учебнике на стр 268 найти определение скрещивающихся прямых, на стр. 267 разобрать пример 
расположения скрещ. пр. на модели куба. Попробовать в комнате найти скрещ. прямые 

Закрепить прочитанное посмотрев видеоурок  по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=inpLcHmeoGI 
Закрепление : пройти по ссылке https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/geometricheskie-figury-i-tela-

simmetriia-na-ploskosti-13781/parallelnost-priamykh-13884 и выполнить задание « Тест. Тренировка по теме» По 
учебнику ответить на вопросы стр.268 и № 1285.1286  Результат теста и решение задач  прислать мне 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6817/main/
https://www.memorysecrets.ru/german-pictures/nemetskij-v-kartinkakh-odezhda.html
https://www.youtube.com/watch?v=yGzFQadA0_k
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-na-ploskosti-13781/parallelnost-priamykh-13884
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-na-ploskosti-13781/parallelnost-priamykh-13884
https://resh.edu.ru/
https://uchitelya.com/fizkultura/75464-plan-konspekt-uroka-voleybol-6-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-polovoe-razmnozhenie-pokritosemennih-rasteniy-klass-2420259.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-polovoe-razmnozhenie-pokritosemennih-rasteniy-klass-2420259.html
https://ok.ru/video/1709295797665
https://www.youtube.com/watch?v=inpLcHmeoGI
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-na-ploskosti-13781/parallelnost-priamykh-13884
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-na-ploskosti-13781/parallelnost-priamykh-13884


 

10.10-
10.35 

Географ. Движение воздуха. 
Ветер 

Пар.18 прочитать, ответить на вопросы. Сделать краткие записи в тетрадь. Посмотреть  Презентация 

на тему « Движение атмосферы» http://www.myshared.ru/.  

 Д/з пар.18, в  раб.тетради.пар 18 выполнить тесты, тем практикум. Зад1.выполнить.ответы прислать на 

электронную почту. tamara64abramova 
10.45-
11.10 

Литер. Ф.А.Искандер. Рассказ 
«Тридцатый подвиг 

Геракла» 

Стр.139-156 прочитать, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» литература 6 класс, выбрать УРОК 41. Закрепление можно 

пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. Стр  153, описать иллюстрацию к рассказу и ответить на вопрос №5 Стр157 

11.20-
11.45 

Физ-ра Нижняя прямая 
подача. Прямой 

Н/удар 

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/plan-konspiekt-uroka-po-fizichieskoi-kul-turie-v-6-klassie-po-tiemie-volieibol 
Д/З: Викторина на тему:  «Волейбол» 

11.55-
12.20 

Технолог. Чтение схем 

электрических цепей, 

включающих 

электромагнитные 

устройства 

Посмотрите презентацию:Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-elektricheskie-cepi-1265554.html нарисовать 

схему электрического фонаря 
 

    

среда (22 апреля)  

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

9.00-
9.25 

Матем. Координатная 
плоскость 

Прочитать п.46. Обратить внимание на новые термины. Посмотреть видеоурок по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=C8zL8aJ3ZOQ Закрепление:  тест по ссылке 

https://obrazovaka.ru/test/koordinatnaya-ploskost-6-klass.html Письменно по учебнику №1296, 1298 
 Решение на почту 

 

9.35-
10.00 

Нем.яз. Предметы одежды 
самостоятельная 

работа. 

Р.Т. стр.19№2,3, стр.20№4,.5(а) 
https://onlinetestpad.com/ru/test/146488-test-po-nemeckomu-yazyku-na-znanie-leksiki-po-teme-odezhda 

10.10-
10.35 

Русск.яз Морфологический 
разбор числительных. 

Повторите п.15-17, просклоняйте числительные ПЯТЕРО, ПЯТЫЙ. Культура речи – стр.88. Новый материал 
прослушайте по ссылке 

https://youtu.be/4TW231-DayA 
 Проведите морф.разбор числительного ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ (страница) 

Д/З  п.17 морф.разбор , напишите о своём хобби, употребив числительные. Два из них разберите 
морфологически. 

 

10.45-
11.10 

Технолог. Подключение 

проводов к вилке 
Посмотрите презентацию https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/02/14/prezentatsiya-k-uroku-

provoda-i-sposoby-ikh-soedineniya и выполните тест  https://videouroki.net/tests/vidy-soiedinieniia-

https://resh.edu.ru/
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/plan-konspiekt-uroka-po-fizichieskoi-kul-turie-v-6-klassie-po-tiemie-volieibol
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-elektricheskie-cepi-1265554.html
https://www.youtube.com/watch?v=C8zL8aJ3ZOQ
https://obrazovaka.ru/test/koordinatnaya-ploskost-6-klass.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/146488-test-po-nemeckomu-yazyku-na-znanie-leksiki-po-teme-odezhda
https://youtu.be/4TW231-DayA
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/02/14/prezentatsiya-k-uroku-provoda-i-sposoby-ikh-soedineniya
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/02/14/prezentatsiya-k-uroku-provoda-i-sposoby-ikh-soedineniya


provodov.html 

Напишите в тетрадь только ответы и пришлите фото на почту 
11.20-
11.45 

История Батыево нашествие на 
Русь. Северо-

Западная Русь между 
Востоком и Западом 

П.16-17 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 26 Закрепление 

можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. п.16-17, Сообщение «Полководец Александр Невский» можно по ссылке ru.wikipedia.org       

11.55-
12.20 

Физ-ра Стойки и 
перемещения игрока.  

Прием мяча снизу. 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-voleybolu-klass-1449290.html 
Д/З: Приседание на одной ноге. 

Челночный бег 4х9м. 

    

четверг (23 апреля)  

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

9.00-
9.25 

Русск.яз Самостоятельная 
работа. Склонение 

числительных. 

Повторите п.15-17 и морфологический разбор. Вспомните особенности склонения числительных, проядя по 
ссылке 

https://youtu.be/gj6JoO4KKMA 
Самостоятельная работа. Упр.118 (1-4) 

 

9.35-
10.00 

Нем.яз. Одежда сказочных 
персонажей. 
Подготовка к 

карнавалу 

Учебник стр.31№3 читать, стр.32№4 в тетрадь,стр.34 слова; 
Р.Т. стр.23№1,стр.24-25№2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6815/main/ 

10.10-
10.35 

Обществ. Будь смелым П.11, пункт №1 Что такое страх. Прочитать, составить конспект, в помощь можно посмотреть ссылку   

ozhegov.org 
 Д.З. П.11 Стр 92-95 Раздел «В классе и дома» вопрос №4, используя раздел «Жил на свете человек» 

10.45-
11.10 

Матем. Координатная 
плоскость 

Устно ответить на вопросы на стр 273. Если затрудняетесь ответить на вопросы , посмотрите видеоурок по 
ссылке https://www.youtube.com/watch?v=911YQkDo3DA. 

Закрепление: пройди тест https://banktestov.ru/test/57541 Письменно по учебнику №1300, 1302,  
Решение на почту 

 

11.20-
11.45 

Русск.яз. Повторение по теме 
«Имя числительное» 

Повторите п.15-17, пройдите по ссылке и внимательно повторите материал https://youtu.be/o8psP0IhRbM 
Текст стр 85 – 86 – прочитайте и сделайте задания 2-3. 

Д/З п.15-17 повторить к к/р, упр.119. 
 

11.55-
12.20 

Литер. Родная природа в 
стихотворениях 
поэтов 20 века 

Стр.139-156 прочитать, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» литература 6 класс, выбрать УРОК 42-45 Закрепление можно 

пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. Стр158-166, Прослушать аудиозапись стихотворений можно по ссылке http://www.library.ru. Наизусть 

стихотворение по выбору. 

https://resh.edu.ru/
https://ru.wikipedia.org/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-voleybolu-klass-1449290.html
https://youtu.be/gj6JoO4KKMA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6815/main/
http://www.ozhegov.org/
https://www.youtube.com/watch?v=911YQkDo3DA
https://banktestov.ru/test/57541
https://youtu.be/o8psP0IhRbM
https://resh.edu.ru/
http://www.library.ru/


    

пятница (24 апреля)  

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

9.00-
9.25 

Родн.лит. П.Чехов Рассказ 
«Шуточка» 

Изучить биографию П.Чехова можно по ссылке hallenna.narod.ru .  Прослушать аудиозапись   

рассказа можно по ссылке http://www.library.ru. 

 Д.З. Дать краткую характеристику персонажам(письменно) 

9.35-
10.00 

Матем. Координатная 
плоскость 

Для лучшего закрепления материала   посмотрите презентацию  по ссылке 
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/priezientatsiiakoordinatnaiaploskost6klass 

Пройдя по ссылке https://kopilkaurokov.ru/matematika/uroki/risunki-v-koordinatakh 
 письменно  по заданным координатам постройте любое « животное» и проверьте себя там же , для этого 
спуститесь ниже. Самим придумать рисунок в координатной плоскости, задав координаты точек рисунка. 

Решение на почту 
 

10.10-
10.35 

Русск.яз. Контрольная работа 
по теме «Имя 

числительное» 

П.15-17 повторите, морфологический разбор числительного повторите. Откройте задания контрольной 
работы по теме «Имя числительное» у себя в почте или вайбере и выполните в течение 30 минут. 

Д/З п.17 упр127 – шуточные загадки. 

10.45-
11.10 

Литер. Понятие о мифе 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 Закрепление можно 

пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. Стр 187 Раздел «Творческое задание» Вопрос №3  ozhegov.org 

11.20-
11.45 

Музыка Особенности 
Страстных 
песнопений . Храмы. 

 

видеоурок 

youtube.com 

"Вечери Твоея тайныя..." Сочинение А.Ф. Львова (слушать) 

Сообщение на тему «Пасхальные песнопения» 
 

11.55-
12.20 

ИЗО Оригами Голубь 
мира из бумаги 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=48e305c57e101fd2b6e591ec43c151df 
Сделать из бумаги голубя мира 

    

7 класс 

Понедельник  (20 апреля)  

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

9.00-
9.25 

Алгебра Решение систем 
линейных уравнений 
методом подстановки 

Чтобы вспомнить тему, пройдите по ссылке и посмотрите видео урок 
 https://www.youtube.com/watch?v=CYNqVpSNlEQ Закрепление:  пройди тест  по ссылке  

http://metodbook.ru/index.php/matematika/14-testy-po-algebre-7klass/218-test-po-algebre-7-klass-tema-reshenie-
sistem-linejnykh-uravnenij-variant-2.html    

задания А1 – А4 . 

http://www.hallenna.narod.ru/
http://www.library.ru/
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/priezientatsiiakoordinatnaiaploskost6klass
https://kopilkaurokov.ru/matematika/uroki/risunki-v-koordinatakh
https://resh.edu.ru/
http://www.ozhegov.org/
http://www.youtube.com/watch?v=Wu4oJezfmmY
http://www.youtube.com/watch?v=Wu4oJezfmmY
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=48e305c57e101fd2b6e591ec43c151df
https://www.youtube.com/watch?v=CYNqVpSNlEQ
http://metodbook.ru/index.php/matematika/14-testy-po-algebre-7klass/218-test-po-algebre-7-klass-tema-reshenie-sistem-linejnykh-uravnenij-variant-2.html
http://metodbook.ru/index.php/matematika/14-testy-po-algebre-7klass/218-test-po-algebre-7-klass-tema-reshenie-sistem-linejnykh-uravnenij-variant-2.html


 выполнить с.р письменно 
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/sistemy-dvukh-lineinykh-uravnenii-s-dvumia-peremennymi-10998/metod-
podstanovki-1099 
Результаты скопировать , прислать мне 

 

9.35-
10.00 

Русск.яз Частицы не и ни. 
Повторение корней с 

чередованием. 

Повторите п.39. Составьте предложения с усилительными оборотами стр.245. 
 Повторите материал 
 по ссылке https://youtu.be/EsiPEkRChPw Вспомните корни с чередованием,  

запишите их в тетрадь, вспомните каждое правило их правописания.  
Д/З Повторите корни с чередованием по ссылке 
https://youtu.be/EsiPEkRChPw Составьте СВОЙ словарный диктант, используя корни с 
 чередованием из 25 словосочетаний, корни выделите. 

10.10-
10.35 

Немец.яз  Виды спорта. Учебник стр.28№1 перевод в тетрадь,стр. 29№2в тетрадь 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3136/main/ 

10.45-
11.10 

Географ. Разнообразие 
природы Северной 

Америки 

Изучить разнообразие органического мира в природных зонах Северной Америки. 

Прочитать пар.46 ответить на вопросы в конце пар.стр.157. посмотреть презентацию на тему 

«Разнообразие природы Северной Америки» http://www.myshared.ru/.  

 Д/з пар.46, в  раб. тетради пар 46 выполнить тесты, тем практикум. Зад. выполнить. Ответы прислать на 

электронную почту. tamara64abramova@yandex.ru 

11.20-
11.45 

Биолог. Органы 

чувств..Регуляция 

деятельности 

организма 

Прочитайте п 44, посмотрите презентацию  

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2012/11/22/organy-chuvstv-biologiya-7-klass 

  и выполните задания в рабочей тетради №1,5,6,8 фото пришлите 

11.55-
12.20 

История Рождение новой 
европейской науки 

П.10 прочитать, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» история 7  класс, выбрать УРОК  5. 
 Закрепление можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. П.10 Стр 97 «Проверь себя» вопрос №2 

    

вторник (21 апреля)  

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

9.00-
9.25 

Физика Энергия. 
Потенциальная и 

кинетическая 
энергия. 

Посмотрите видеоуроки на тему «Энергия» https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/main/, 
https://www.youtube.com/watch?v=_uYvDp5018o 

Прочитайте п.66,67, пройдите тест онлайн, результат сфотографируйте и пришлите мне  
https://obrazovaka.ru/test/po-fizike-energiya-7-klass.html. Внимательно читайте параграфы, все ответы на тест вы 

найдете там. 

9.35-
10.00 

Русск.яз. Частицы не и ни. 
Повторение 

приставок пре- и при- 

Повторите п.39, вспомните фразеологизмы с использованием частиц не и ни. Правописание приставок пре- и при- 
повторите, нажав на ссылку https://youtu.be/SpluWf5JFWo 

Д/З  Миниатюра «Вечер в нашей семье» с использованием приставок пре- и при- 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/sistemy-dvukh-lineinykh-uravnenii-s-dvumia-peremennymi-10998/metod-podstanovki-1099
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/sistemy-dvukh-lineinykh-uravnenii-s-dvumia-peremennymi-10998/metod-podstanovki-1099
https://youtu.be/EsiPEkRChPw
https://youtu.be/EsiPEkRChPw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3136/main/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/main/
https://www.youtube.com/watch?v=_uYvDp5018o
https://obrazovaka.ru/test/po-fizike-energiya-7-klass.html
https://youtu.be/SpluWf5JFWo


10.10-
10.35 

Обществ.  ПОУ по главе 
«Человек в 

экономических 
отношениях» 

ПОУ по главе «Человек в экономических отношениях»  Раздел «Практикум» вопрос №3 , в тетради сделать 
краткие записи. Пройти тест по ссылке nsportal.ru /7_klass_chelovek_v_ekonomicheskih_otnosheniyah_test_  .  Ответы 
отправляете мне на почту 

Д.З.Рабочая тетрадь Стр 74 Задания к итоговому уроку по главе 2 

10.45-
11.10 

Геометри
я  

Описанная и 
вписанная окружности 

треугольника 

Повторить  итоги главы 4 на стр 161. Посмотреть презентацию по ссылке https://www.prodlenka.org/metodicheskie-
razrabotki/201713-opisannaja-i-vpisannaja-okruzhnosti-treugolni письменно выполнить задание  № 4 «Проверь себя» в 

тестовой форме на стр 160. 
Решение на почту 

11.20-
11.45 

Литер. Внеклассное чтение. 
«Тихая моя Родина» 

Стихи о родной 
природе. 

Стр.218 – 230 – прочтите стихи поэтов. Познакомьтесь с их анализом по ссылке https://youtu.be/vixqioRMCG4 Д/З 
Эссе «Чем дорога мне Родина моя?» 

11.55-
12.20 

Физ-ра Баскетбол. 
Техника передачи и 

ведения мяча. 

https://worldofteacher.com/5040-plan-konspekt-uroka-fizicheskoy-kultury-v-7-klasse-na-temu-basketbol-
sovershenstvovanie-tehniki-peredachi-i-vedeniya-myacha.html 

Д/З- Подготовка к сдаче норм ГТО  : Силовые упражнения- юн. подтягивание;  
                                                          дев.отжимание  

стр.183-184 прочитать. 

 Технолог. Электроосветительны

е приборы 
Посмотрите презентацию «Электроосветительные приборы 

«https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2020/04/09/elektroosvetitelnye-pribory. Составить 5 вопросов к 

презентации и пришлите фото на почту. 

 

среда (22 апреля)  

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

9.00-
9.25 

Музыка  Музыкальная 
драматургия - 
развитие музыки 

 

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

Задание-сообщение на тему «Пасхальные  колокольные звоны» 

9.35-
10.00 

Алгебра  Решение систем 
линейных уравнений 
методом сложения 

Прочитайте п.28  разберите пример на стр 207. Для лучшего понимания темы откройте ссылку  и посмотрите 
видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=SMXORIlY9H4. Прочитать алгоритм решения на стр 209. Выполнить 

письменно № 1047 Решение на почту 

10.10-
10.35 

Нем.яз. На приеме у 
школьного врача. 

Р.Т. стр.19№2,3, стр.20№4,.5(а) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3369/main/ 

10.45-
11.10 

Русск.яз Не с разными частями 
речи. 

Повторите п.20 – правило. Пройдите по ссылке и повторите материал https://www.youtube.com/watch?v=FInN-
I5vMdE Выполните упр.347 (1) 

Д/з п.20. Индивидуальные карточки в личной почте или на вайбере ученика. 

11.20-
11.45 

ИЗО Работа с бумагой- 
голубь из бумаги 

 

yandex.ru/efir 

задание: Изготовить голубя из бумаги 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/10/19/7_klass_chelovek_v_ekonomicheskih_otnosheniyah_test_s_otvetami.doc
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/201713-opisannaja-i-vpisannaja-okruzhnosti-treugolni
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/201713-opisannaja-i-vpisannaja-okruzhnosti-treugolni
https://youtu.be/vixqioRMCG4
https://worldofteacher.com/5040-plan-konspekt-uroka-fizicheskoy-kultury-v-7-klasse-na-temu-basketbol-sovershenstvovanie-tehniki-peredachi-i-vedeniya-myacha.html
https://worldofteacher.com/5040-plan-konspekt-uroka-fizicheskoy-kultury-v-7-klasse-na-temu-basketbol-sovershenstvovanie-tehniki-peredachi-i-vedeniya-myacha.html
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2020/04/09/elektroosvetitelnye-pribory
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
https://www.youtube.com/watch?v=SMXORIlY9H4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3369/main/
https://www.youtube.com/watch?v=FInN-I5vMdE
https://www.youtube.com/watch?v=FInN-I5vMdE
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


  

 

11.55-
12.20 

История  Начало Реформации в 
Европе. 

Контрреформация. 

П.11-12 прочитать, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» история 7 класс, выбрать УРОК  6.  Закрепление можно пройти в 

разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. П.11-12. Составить словарь новых терминов параграфа 

    

четверг (23 апреля)  

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

9.00-
9.25 

Физика Превращение одного 
вида энергии в 

другой. 

1) Посмотрите видеоурок на тему «Превращение одного вида энергии в другой» 
https://www.youtube.com/watch?v=7EzDjUY6WFc 

Причитайте п. 68, устно выполните упражнение 35, задание 7 ВПР (1-5 вар)пришлите на проверку 

9.35-
10.00 

Алгебра  Решение систем 
линейных уравнений 
методом сложения 

Повторите алгоритм решения систем линейных уравнений методом сложения на стр 209. Выполнить письменно № 
1048 Решение на почту 

10.10-
10.35 

Русск.яз. Правописание частиц. 
Тест. 

П.37-38 повторите. Прослушайте объяснение по ссылке https://youtu.be/PFpKYi_yAfo 
Составьте 5 предложений с разными частицами.  Д/З п.37-38,ТЕСТ в личной почте или на вайбере ученика. 

10.45-
11.10 

Физ-ра Баскетбол. 
 Техника передачи 

одной рукой от плеча 
на месте и в 
движении. 

http://100-bal.ru/turizm/31344/index.html 
Д/З- Подготовка к сдаче норм ГТО  : Силовые упражнения- юн. подтягивание;  
                                                          дев. отжимание  

«Физическая культура» В.И. Лях а и М.Я. Виленского. стр.  185 прочитать и ответить на вопросы. 

11.20-
11.45 

Географ. Население Северной 
Америки. 

 Прочитать пар.47 ответить на вопросы в конце пар.стр.165. презентацию на тему «Население 

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

 Д/з пар.47, в  раб. тетради пар 47 выполнить тесты, тем практикум. 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.%20Органы

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

web-yp-204&filmId=11971994510898662450 
 Информ. Что такое 

мультимедиа 
Прочитать п. 24. Видео урок по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=t3g4l7TyENo 

   Вопрос 3.на стр 148 . подготовить сообщение по теме , выслать на почту 

пятница (24 апреля)  

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

9.00-
9.25 

Геометри
я  

Задачи на построение Прочитать п.22 ( задачи 1,2,3) Посмотреть видеоурок по теме https://www.youtube.com/watch?v=wgNC8jXefto 
  Письменно выполнить № 574, 576. Решение на почту 

9.35- Нем.яз. Из истории спорта. Учебник стр.31№3 читать, стр.32№4 в тетрадь,стр.34 слова; 

https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=7EzDjUY6WFc
https://youtu.be/PFpKYi_yAfo
http://100-bal.ru/turizm/31344/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=t3g4l7TyENo
https://www.youtube.com/watch?v=wgNC8jXefto


10.00 Р.Т. стр.23№1,стр.24-25№2 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1576/start/ 

10.10-
10.35 

Технол. Влияние 

электротехнических и 

электронных приборов 

на окружающую среду 

и здоровье человека. 

Посмотрите презентацию « Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. http://www.myshared.ru/slide/224225 . д.з  подготовить сообщение на эту тему 

10.45-
11.10 

Физ-ра Правила судейства в 
баскетболе. Учебная 
игра по упрощенным 

правилам. 

https://mylektsii.ru/7-113950.html 
Д/З- Подготовка к сдаче норм ГТО  : Силовые упражнения- юн. подтягивание;  
                                                          дев.отжимание  

 

11.20-
11.45 

Родн. Лит. Сюжет, конфликт 
драматического 
произведения. 

Назовите все жанры литературы. Перечислите особенности драмы. Пройдите по ссылке и познакомьтесь с 
материалом https://ok.ru/video/47932377664 

Д/з  посмотрите видео спектакль «Маленький принц» по ссылке 

https://youtu.be/4s8JFDQobRE  Чему он учит? 

 

11.55-
12.20 

Литер. Д.С.Лихочёв «Земля 
родная» 

Стр.203 – 204 – прочитайте материал о Д.С.Лихачёве. Познакомьтесь с материалом по ссылке 
https://youtu.be/kayvpOfN5So  С какими мыслями автора вам особенно хочется согласиться, почему?  Д/З стр.204 

– 209, отв. на вопрос 1 стр.209 письменно. 
 

    

 

 

 

8 класс 

                                                                                                                                                Понедельник  (20 апреля)  

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

9.00-
9.25 

Физ-ра  Волейбол 
Нижняя прямая 
подача, прием 
подачи. Н/удар 

 

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/plan-konspiekt-uroka-po-fizichieskoi-kul-turie-volieibol-1 
Д/З- Подготовка к сдаче норм ГТО  : Силовые упражнения- юн. подтягивание;  
                                                          дев. отжимание  
стр.78-79 прочитать и выполнить задания. 

9.35-
10.00 

Географ. Островная 
Арктика 

 Прочитать пар.37 ответить на вопросы в конце пар.стр.237. презентацию на тему 

 «Островная Арктика» http://www.myshared.ru/.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1576/start/
http://www.myshared.ru/slide/224225
https://mylektsii.ru/7-113950.html
https://ok.ru/video/47932377664
https://youtu.be/4s8JFDQobRE
https://youtu.be/kayvpOfN5So
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/plan-konspiekt-uroka-po-fizichieskoi-kul-turie-volieibol-1


 Д/з пар.37, в  раб. тетради пар 37 выполнить тесты, картографический практикум 1-2 зад. 

Ответы прислать на электронную почту. tamara64abramova@yandex.ru 
10.10-
10.35 

Русск.яз Подготовка к 
сочинению-

рассуждению 
публицистическог

о характера. 

Стр.132 – познакомьтесь с правилами этикета в сети интернет. Вам надо вспомнить особенности публицистического  
стиля. Для этого пройдите по ссылке, зделайте себе записи в тетради по лекции  

 https://ok.ru/video/45121800768 
Сделайте для подготовки к сочинению упр.146 (1) 
Д/З Оформите правила переписки в Интернете в форме перечня из семи правил в тетради. 

 

10.45-
11.10 

Алгебра  Квадратные 
уравнения. 

Теорема Виета ( 
урок обобщения) 

Повторить  теоретический материал на стр.204 -205 итоги главы 3.  Выполнить задание №6      
« Проверь себя» в тестовой форме на стр. 202 – 203  решение на почту 

11.20-
11.45 

История Французская 
революция от 

якобинской 
диктатуры к 18 

брюмера 
Наполеона 
Бонапарта 

П.27  прочитать, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» история 8  класс, выбрать УРОК  4. Закрепление можно пройти  
в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. П.27 Продолжить составлять таблицу Основные события Великой французской революции» 

11.55-
12.20 

Родн.лит. Д.Гранин 
«Блокадная 

книга» 

Д.Гранин и А.Адамович создали произведение «Блокадная книга».  
Узнайте историю создания, пройдя по ссылке https://youtu.be/uRSS4ZmukgE  
Познакомьтесь со страницами книги, используя ролик. Ссылка: 

 
https://youtu.be/fu4dLtWDGKE 
Д/з О чём автор заставил вас задуматься? (напишите) 

    

                                                                                                                                     вторник (21 апреля)  

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

9.00-
9.25 

Истор.р.к. Саратовская 
область 

 в 1946-1964 г.г. 

Прочитать стр138-143. Составить  план – конспект по данной теме. 
 Выполнить онлайн-тесты по ВПР география. 

9.35-
10.00 

Обществ. Роль государства 
в экономике 

П.23  прочитать , в тетради сделать краткие записи.  
В помощь можно пройти по ссылке https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» обществознание  8  класс,  
выбрать УРОК 14 Закрепление можно пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З П.23. Составить конспект. Раздел «Проверим себя» вопрос №4. Зачем государству налог 

10.10-
10.35 

Литер. Поэты русского 
зарубежья об 
оставленной 

Стр.217 прочтите вступление. Пройдите по ссылке и сделайте небольшие записи о названных 
 поэтах русского зарубежья   https://youtu.be/NsiBsW3EI24Прочтите стихи на стр.217-220. 
 Д/з Запишите план статьи «Литература и история» на стр.221225. 

https://ok.ru/video/45121800768
https://resh.edu.ru/
https://youtu.be/uRSS4ZmukgE
https://youtu.be/fu4dLtWDGKE
https://resh.edu.ru/
https://youtu.be/NsiBsW3EI24Прочтите%20стихи%20на%20стр.217-220


Родине. 

10.45-
11.10 

Физика Отражение света. 
Закон отражения 

света. 

Посмотрите видеоурок на тему «Отражение света.  
Закон отражения света» https://www.youtube.com/watch?v=qRpLf5woNjI 
Прочитайте п.65, пройдите тест онлайн, результат сфотографируйте и пришлите мне  
 https://iq2u.ru/tests/test/result/HD5W3Ak47uN5  
Внимательно читайте параграф, все ответы на тест вы найдете там 

 

11.20-
11.45 

Геометрия  Площадь 
треугольника 

В п.22 выучить теорему 22.1 и формулы на стр 153. Разбор некоторых задач можно посмотреть 
 по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=9AzR3y3E9ls 
Письменно № 721, 725 Решения на почту 

11.55-
12.20 

Информ. Программирован
ие циклов с 
заданным 
условием 

продолжения 
работы 

Прочитайте п. 3. 5. 1  напишите краткий конспект.  
Посмотрите видеоурок по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=JlKDZdHPWBs выполните письменно №3.4 
 Решения на почту 

12.30-
13.00 

Английски
й язык 

Культурный 
обмен 

 Учебник стр.90-91, упр.3а, 4а ( изучение лексики, работа со словарём) закрепление: пройдите по ссылке и  
выполните упражнения: https://edu.skysmart.ru/student/bigokenege 
  

 

                                                                                                                                                      среда (22 апреля)  

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

9.00-
9.25 

Биология Соматический и 

автономный 

(вегетативный) 

отделы нервной 

системы 

Прочитайте п 47, посмотрите презентацию 

 https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2019/02/23/somaticheskiy-i-avtonomnyy-vegetativnyy-otdely-nervnoy-sistemy. Домашнее задание п 47 в  р.т. - 5   заданий по выбору 
 
 
д.з. п 47 + р.т 

9.35-
10.00 

История  ПОУ по главе 3. Стр 273  прочитать «Подведем итоги, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке 
 https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» история 8  класс, выбрать УРОК  5. Выполнить тест по ссылке 

 nsportal.ru   _8kl._ist._nov._vr._epoha_prosveshcheniya.docx. Ответы отправляете мне на почту 
Д.З. Стр 261 «Изучаем документ» Новый календарь, в помощь можно использовать ссылку (ru.wikipedia.org) 

10.10-
10.35 

Физ-ра Волейбол. 
Прямой н/удар. 

Игра по 
упрощенным 

правилам 

https://botana.biz/prepod/fizkultura/olqpcug8.html 
Д/З- Подготовка к сдаче норм ГТО  : Силовые упражнения- юн. подтягивание;  
                                                          дев.отжимание  

 

10.45- Алгебра  Контрольная По ссылке выполнить к.р. по вариантам  

https://www.youtube.com/watch?v=qRpLf5woNjI
https://iq2u.ru/tests/test/result/HD5W3Ak47uN5
https://www.youtube.com/watch?v=9AzR3y3E9ls
https://www.youtube.com/watch?v=JlKDZdHPWBs
https://edu.skysmart.ru/student/bigokenege
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2019/02/23/somaticheskiy-i-avtonomnyy-vegetativnyy-otdely-nervnoy-sistemy.%20Домашнее%20задание%20п%2047%20в%20%20р.т.%20-%205
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/02/14/kont._rab._s_otvetami_8kl._ist._nov._vr._epoha_prosveshcheniya.docx
https://ru.wikipedia.org/
https://botana.biz/prepod/fizkultura/olqpcug8.html


11.10 работа № 6 https://infourok.ru/kontrolnaya_rabota_po_algebre_8_klass._kvadratnye_uravneniya.-349786.htm 

11.20-
11.45 

Русск.яз Написание 
сочинения-

рассуждения 
публицистическог

о характера. 

Вспомните правила сетевого общения, пройдя по ссылке в ролике 
https://youtu.be/Pottt4Cdjg0 Воспользуйтель своим домашним заданием и  
материалом стр.132.Д/ Сочинение-рассуждение «Что надо знать о сетевом этикете?» (около 200 слов) 

 

11.55-
12.20 

Химия Ионные 
уравнения 

Прочитайте п 38 , посмотрите видеоролик и выполните задание в учебнике №1,2 стр 234 
 https://yandex.ru/video/preview/ 
 

12.30-
13.00 

Английски
й язык 

Holiday problems   Пройти по ссылке просмотреть урок., выполнить задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/2846/start/ 
Закрепление: https://edu.skysmart.ru/student/zihaxataku 

                                                                                                                                    четверг (23 апреля)  

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

    

9.00-
9.25 

ОБЖ Основы 
здорового образа 

жизни. 
Физическая 
культура и 

закаливание 

Видеоурок https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20обж%208%yp-94 
Домашнее задание 

Учебник «ОБЖ» 8 класс - стр. 191-196.вопросы. 

Индивидуальные сообщения по теме «Вредные факторы-губители здоровья». 

Основы репродуктивного здоровья подростков 

9.35-
10.00 

Химия Кислоты, их 
классификация и 

свойства 

 Посмотрите видеоурок , прочитайте п.39 , выполните задание № 1,2 

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 
Дом задание: выучить типичные реакции кислот, задание №4 стр242 

10.10-
10.35 

Физика Плоское зеркало Посмотрите видеоурок на тему «Плоское зеркало», https://videouroki.net/video/65-ploskoie-zierkalo.html 

Прочитайте п. 66, выполните устно упр.46 

10.45-
11.10 

Литер. Уильям Шекспир 
«Ромео и 

Джульетта» 

Зарубежная литература стр.226 – 228 – прочтите об авторе. Познакомьтесь с кратким  
содержанием трагедии «Ромео и Джульетта» Пройдите по ссылке: 
https://youtu.be/axlg_jcGc-c   Д/З стр.230 – 240 – прочитайте главы и посмотрите видеоспектакль по ссылке: 
https://ok.ru/video/89803917976 

 

11.20-
11.45 

Алгебра  Рациональные 
дроби 

(итоговое 
повторение) 

Повторить формулы на стр 223. Пройти по ссылке и выполнить три теста. 
 Результаты скопировать. При возникших затруднениях на этой же стр. посмотреть  
образцы решенных примеров. http://fizmat.by/math/fraction/rational_fractions Решение на почту 

 

https://infourok.ru/kontrolnaya_rabota_po_algebre_8_klass._kvadratnye_uravneniya.-349786.htm
https://youtu.be/Pottt4Cdjg0
https://yandex.ru/video/preview/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2846/start/
https://edu/
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20обж%208%25yp-94
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/65-ploskoie-zierkalo.html
https://youtu.be/axlg_jcGc-c
https://ok.ru/video/89803917976
http://fizmat.by/math/fraction/rational_fractions


11.55-
12.20 

Географ. Восточно-

Европейская 

равнина 

Прочитать пар.38 ответить на вопросы в конце пар.стр.237. презентацию на тему  

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

 Д/з пар.38, в  раб. тетради пар 38 выполнить тесты, картографический практикум 1-2 зад. 

 Ответы прислать на электронную почту. tamara64abramova@yandex.ru 

                                                                                                                                              пятница (24 апреля)  

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

9.00-
9.25 

Русск.яз. Вводные слова и 
обращения. 

Знаки при них. 

П.43 – повторите группы вводных слов. Прочтите пункт 3. Прослушайте объяснение, 
 открыв ссылку https://youtu.be/3PBh9BzCLzU 
Самостоятельная работа – упр 138. Д/З п.43, 44 Карточка в личной почте ученика. 

9.35-
10.00 

Физ-ра Волейбол.  
Н/удар в тройках 

через сетку 

https://botana.biz/prepod/fizkultura/olqpcug8.html 
Д/З- Подготовка к сдаче норм ГТО  : Силовые упражнения- юн. подтягивание;  
                                                          дев.отжимание  

 

10.10-
10.35 

Музыка   

10.45-
11.10 

Биология  Анализаторы Пройдите онлайн тест по теме нервная система: 
https://onlinetestpad.com/ru/test/279-nervnaya-sistema  
Прочитайте п 48 , посмотрите презентацию https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2016/01/12/analizatory. Д.з. п 

11.20-
11.45 

Геометрия  Площадь 
прямоугольного 

треугольника 

На стр 153 выучить следствие. Ответить на вопросы на стр. 153.  
Выполнить письменно №722, 728, 730 Решение на почту 

11.55-
12.20 

Технол. Аналитический 
этап 

Посмотрите презентацию  

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/12/13/prezentatsiya-tvorcheskie-proektnye-raboty-8klass 

 выбрать тему проекта и прислать на почту 

12.30-
13.00 

Английски
й язык 

 Пройти по ссылке просмотреть урок., выполнить задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/2844/start/ 
Закрепление: https://edu.skysmart.ru/student/mezateduxu 

 

 

 

9 класс 

Понедельник  (20 апреля)  

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

9.00- Географ. Центральная Россия. Прочитать пар.37-38 ответить на вопросы в конце пар.стр.231-232 оформить таблицу на стр 232  

mailto:tamara64abramova@yandex.ru
https://youtu.be/3PBh9BzCLzU
https://botana.biz/prepod/fizkultura/olqpcug8.html
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2016/01/12/analizatory
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/12/13/prezentatsiya-tvorcheskie-proektnye-raboty-8klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2844/start/


9.25 Общие сведения. 
Население и 

природные ресурсы. 

«Состав Центральной России». Просмотреть  презентацию на тему «Центральная Россия. Население и 

природные ресурсы» http://www.myshared.ru/.  Д/з пар.37-38, в  раб. тетради таблица. результат 

прислать на мою электронную почту  

tamara64abramova@yandex.ru, или в ОК. 

9.35-
10.00 

История «От Альп до Сицилии»: 
объединение Италии 

П.11 прочитать, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» история 9  класс, выбрать УРОК  10. Закрепление можно 

пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. П.11 Сообщение «Я был и остаюсь республиканцем», ссылаясь на документ в учебнике Стр 106 

10.10-
10.35 

Физ-ра Волейбол. 
Нижняя прямая 

подача, прием подачи. 
Н/удар 

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/plan-konspiekt-uroka-po-fizichieskoi-kul-turie-volieibol-1 
Д/З- Подготовка к сдаче норм ГТО  : Силовые упражнения- юн. подтягивание;  
                                                          дев.отжимание  

 

10.45-
11.10 

Русск.яз Сложное предложение 
с разными видами 

связи. 

П.22 – разберите таблицу стр.290.Выясните, когда запятая ставится, когда нет в пункте 3 стр.290 Прослушайте 
объяснение по ссылке: https://youtu.be/aN8z6mScP4w .Закрепите материал, сделав тест № 25 по сборнику. 

Д/З  п.22. индивидуальная карточка в почте ученика. 
 

11.20-
11.45 

алгебра Сумма п первых членов 
геометрической 

прогрессии 

Ответить на вопросы на стр. 235. Письменно № 873, пройти тест по подготовке к огэ по ссылке https://math-
oge.sdamgia.ru/?redir=1   выполнить вариант № 3 № 1 - 15 решение номера по учебнику  и результат теста 

скопировать , прислать на почту 
 

11.55-
12.20 

Информ. Технологии создания 
сайта 

Прочитать п. 4.4.1 написать краткий конспект Письменно № 2, 3 на стр. 169  посмотреть видеоурок по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=rc8WierKoyY 

 

 Родн.лит. И.С.Тургенев «Живые 
мощи» 

Рассказ И.С.Тургенева «Живые мощи» .Краткое содержание узнаете, пройдя по ссылке 
https://youtu.be/1Ydh8yL1jPo. Как относится автор к природе и красоте? Надо ли учиться видеть красоту? 

Д/з Дайте определение понятию КРАСОТА на основании рассказа (как в 9.3) 

вторник (21 апреля)  

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

9.00-
9.25 

Немец.яз Достопримечательност

и Германии и России. 

Притяжательные 

местоимения. 

Учебник: стр. 79№2 в тетрадь и выучить, стр.81№6(б)-7(е) перевод в тетрадь, стр.83 слова в тетрадь и выучить. 

Р.Т. стр.52№3 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3399/start/ 

9.35-
10.00 

Физика Большие планеты 
Солнечной системы. 

П. 64 прочитать, посмотреть видео уроки по данной теме: https://www.youtube.com/watch?v=nGd05O7jV8s 
  
https://www.youtube.com/watch?v=j098k6_P5a4  
ответить на вопросы устно. Составить краткий конспект урока. П.69 Написать сообщение о любой планете по 
плану 1. Кто открыл планету, когда. 2. Наличие атмосферы, магнитного поля. Их значение для планеты. 3. 
Спутники планеты. Для знакомства с планетами, их открытиями можно посмотреть по ссылке:  

https://resh.edu.ru/
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/plan-konspiekt-uroka-po-fizichieskoi-kul-turie-volieibol-1
https://youtu.be/aN8z6mScP4w%20.Закрепите
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://www.youtube.com/watch?v=rc8WierKoyY
https://youtu.be/1Ydh8yL1jPo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3399/start/
https://www.youtube.com/watch?v=nGd05O7jV8s
https://www.youtube.com/watch?v=j098k6_P5a4


https://www.youtube.com/watch?v=VtjNoICu49c 
 

10.10-
10.35 

Геометри
я  

Осевая симметрия Прочитать п. 18., разобрать пример 1, 2.  Письменно выполнить практические задания № 660 – 663 . Подготовка 
к ОГЭ:   Работ 3 № 16 – 20 по ссылке https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1 решение номеров по учебнику  и 

результат теста скопировать , прислать на почту 
 

10.45-
11.10 

Химия  Скорость химической 

реакции 
1. Посмотрите видеоурок .  2.прочитайте п 38 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18311928750177131548&text=видеоурок%20по%20химии%20скорость

%20химических%20реакций%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586921861526870-

465310700727876359700276-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1586921889.1 

3.Выполните тест https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2014/12/24/test-po-khimii ответы написать в 
тетрадь 

11.20-
11.45 

Обществ. Международно-
правовая защита жертв 

вооруженных 
конфликтов 

П.22  прочитать , в тетради сделать краткие записи.  Д.З. п.22. Составить Конспект. Раздел «Проверим себя» 
вопрос №4, №5. Раздел «В классе и дома « вопрос № 7 Используя интнрнет 

 

11.55-
12.20 

Литер. Сюжет и герои 
трагедии У.Шекспира 

«Гамлет» 

Стр.337 – перечислите в тетради выдающиеся произведения У.Шекспира. Узнайте содержание трагедии 
«Гамлет», пройдя по ссылке https://youtu.be/iM8Zd0iwlQY. Прочтите несколько глав самостоятельно.  

 

    

среда (22 апреля)  

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

9.00-
9.25 

Русск.яз Сочинение-
рассуждение на 

морально-этическую 
тему 

Вспомните определение понятия ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА. Подберите несколько аргументов. 
Внимательно прочитайте вопрос к сочинению в своей карточке.  Повторите материал к сочинению, пройдя 

по ссылке: https://youtu.be/8KMED-0LHLU 
д/З сочинение-рассуждение 9.3. Внутренний мир человека (карточка в личной почте) 

9.35-
10.00 

Биология  Саморазвитие 

экосистемы 
 Прочитайте п  , посмотрите презентацию. https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2020/04/12/prezentatsiya-

samorazvitie-ekosistemy 

10.10-
10.35 

История Германия в первой 
половине 19 века 

П.12 прочитать, в тетради сделать краткие записи. В помощь можно пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/   открыть раздел «ПРЕДМЕТ» история 9  класс, выбрать УРОК  11.  Закрепление можно 

пройти в разделе «Тренировочные задания». 
Д.З. П.12. Изучаем документ Стр 115 Сообщение «Железный канцлер» Отто фон Бисмарк 

10.45-
11.10 

ОБЖ  «ЗОЖ и его 
составляющие» 

Репродуктивное 
здоровье населения и 
национальная 
безопасность России» 

Видеоурок https://yandex.ru/video/preview?filmId=183054442240489544&text -host-vla-web-yp-

2&redircnt=1586887937.1 

https://nsportal.ru/- посмотреть презентацию 
задание :вопросы письменно из рабочей тетради задание 26,27 в vibere прислать в группу или на почту 

https://www.youtube.com/watch?v=VtjNoICu49c
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18311928750177131548&text=видеоурок%20по%20химии%20скорость%20химических%20реакций%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586921861526870-465310700727876359700276-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1586921889.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18311928750177131548&text=видеоурок%20по%20химии%20скорость%20химических%20реакций%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586921861526870-465310700727876359700276-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1586921889.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18311928750177131548&text=видеоурок%20по%20химии%20скорость%20химических%20реакций%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586921861526870-465310700727876359700276-production-app-host-vla-web-yp-72&redircnt=1586921889.1
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2014/12/24/test-po-khimii
https://youtu.be/iM8Zd0iwlQY
https://youtu.be/8KMED-0LHLU
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2020/04/12/prezentatsiya-samorazvitie-ekosistemy
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2020/04/12/prezentatsiya-samorazvitie-ekosistemy
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/-


11.20-
11.45 

Алгебра  Сумма п первых членов 
геометрической 

прогрессии 

Письменно  № 875, выполнить работу  №4  №1 – 15 по ссылкеhttps://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1 решение 
номера по учебнику  и результат теста скопировать , прислать на почту 

 

11.55-
12.20 

Литер. Жизненные ценности 
на основе прочитанных 

произведений. 

Вспомните определение понятию ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ (подготовка к ОГЭ) Подберите два аргумента из 
литературы или жизни. Внимательно прочитайте вопрос в карточке. В помощь вам видеоконсультация по 

ссылке: 
https://youtu.be/L2g7r0wIr8o Д/З 9.3. Жизненные ценности (карточка в личной почте) 

 

    

четверг (23 апреля)  

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

9.00-
9.25 

Химия  Классификация 
неорганических 
веществ 

Посмотрите презентациюhttps://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2014/10/08/prezentatsiya-k-uroku-
klassifikatsiya-neorganicheskikh-veshchestv , прочитайте п 41,выполните тест стр 303. Ответы пришлите на почту 

 

9.35-
10.00 

Физика Малые тела Солнечной 
системы. 

П. 65 прочитать, посмотреть видео уроки по данной теме: https://www.youtube.com/watch?v=vzO_iesHaaQ 
 ответить на вопросы устно. Составить краткий конспект урока. п.65 Написать: дать краткую характеристику 
кометам, болидам, метеоритам. 

10.10-
10.35 

Алгебра  Сумма бесконечной 
геометрической 

прогрессии, у которой 
модуль знаменателя 

меньше 1. 

Прочитать п. 26, выучить формулу на стр 240. Выполнить №  896,  работу №5  №1 – 15  по подготовке к ОГЭ  по 
ссылке https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1 решение номера по учебнику  и результат теста скопировать , 

прислать на почту 
 

10.45-
11.10 

Географ. Центральная Россия. 
Хозяйство. 

Прочитать пар.39 ответить на вопросы в конце пар.стр.241-242.Посмотреть  презентацию на тему 

«Центральная Россия. Хозяйство» http://www.myshared.ru/ 

.  

 Д/з пар.39в  раб. тетради составить план – конспект «Отрасли специализации Центральной России» , 

результат прислать на мою электронную почту  
tamara64abramova@yandex.ru, или в ОК 

11.20-
11.45 

Физ-ра  Мини-Футбол. 
Стойки и перемещения 
игрока. Ведение мяча. 

https://videouroki.net/razrabotki/plan-konspekt-uroka-po-fizkulture-futbol.html 
Д/З:Имитация передач, ударов, жонглирование. 

Подготовка к сдаче норм ГТО  : Силовые упражнения- юн. подтягивание;  
                                                          дев.отжимание 

11.55-
12.20 

Русск.яз. Комплексная работа в 
форме ОГЭ 

Выполните онлайн тест ВАРИАНТ 1 по ссылке http://sdam-rus.ru/testy-oge-onlajn/ Оформите его в тетради как 
Контрольную работу. Д/з тест по сборнику  № 26. 

 

12.30-
13.00 

Английски
й язык 

Art   Пройти по ссылке и посмотреть урок (материал в учебнике стр.74-
75)https://resh.edu.ru/subject/lesson/2807/start/ 

https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://youtu.be/L2g7r0wIr8o%20Д/З%209.3
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2014/10/08/prezentatsiya-k-uroku-klassifikatsiya-neorganicheskikh-veshchestv
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2014/10/08/prezentatsiya-k-uroku-klassifikatsiya-neorganicheskikh-veshchestv
https://www.youtube.com/watch?v=vzO_iesHaaQ
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1
http://www.myshared.ru/
https://videouroki.net/razrabotki/plan-konspekt-uroka-po-fizkulture-futbol.html
http://sdam-rus.ru/testy-oge-onlajn/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2807/start/


 , выполнить задания,  
Закрепление. Чтение текста стр.74 упр.1, (прислать аудиофайл чтение текста вслух), упр.7,стр.75 по эл.почте по 

адресу antonina.denisova.85@mail.ru,   или по  viber 89003143541 

пятница (24 апреля)  

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

9.00-
9.25 

Физика Строение, излучения и 
эволюция солнца и 

звезд 

Прочитайте п. 66., посмотрите видеоурок https://videouroki.net/video/59-stroenie-izluchenie-i-ehvolyuciya-solnca-
i-zvyozd.html 

9.35-
10.00 

Биология  Проверочная 
работа по теме 
«Экосистемный 
уровень» 

Выполните проверочную работу. Ответы пришлите на почту. 
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-ekosistemniy-uroven-1404174.html д.з п 
47 

 

10.10-
10.35 

Геометри
я  

Осевая симметрия Подготовить презентацию « Симметрия вокруг нас»  Подготовка к ОГЭ  Работа 4, 5 № 16 – 20 по ссылке 
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1 решение номера по учебнику  и результат теста скопировать , прислать на 

почту 
 

10.45-
11.10 

Литер. Нравственность и 
безнравственность в 
трагедии «Гамлет» 

Шекспира. 

Вспомните содержание трагедии Шекспира «Гамлет», посмотрите видеоспектакль по ссылке: 
https://youtu.be/US57EDyXd9E. Какие нравственные вопросы ставит автор? Что такое нравственный выбор 

(9.3)? Д/з Напишите сочинение 9.3. Жизненные ценности (карточка в личной почте) 
 

11.20-
11.45 

Физ-ра Стойки и перемещения 
игрока. Ведение мяча 
правой и левой ногой 

https://www.studydocx.ru/shkola/plan-konspekt-uroka-po-fizkulture-9-klass-po-teme-konspekt-uroka-po-fizicheskoj-
kulture-v-9-klasse-razdel-programmy-futbol.html 

Д/З:Имитация передач, ударов, жонглирование. 
Подготовка к сдаче норм ГТО  : Силовые упражнения- юн. подтягивание; дев.отжимание 

 
11.55-
12.20 

Английски
й язык 

Music https://resh.edu.ru/subject/lesson/2806/start/ 
 , выполнить задания,  

Закрепление. Упр./8,10 стр.77 прислать по эл.почте по адресу antonina.denisova.85@mail.ru,  или по viber 

 

Расписание дистанционного обучения с 20.04.2020г по 24.04.2020г 

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

среда  (22 апреля)  

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

mailto:antonina.denisova.85@mail.ru
https://videouroki.net/video/59-stroenie-izluchenie-i-ehvolyuciya-solnca-i-zvyozd.html
https://videouroki.net/video/59-stroenie-izluchenie-i-ehvolyuciya-solnca-i-zvyozd.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-ekosistemniy-uroven-1404174.html%20д.з
https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1
https://youtu.be/US57EDyXd9E
https://www.studydocx.ru/shkola/plan-konspekt-uroka-po-fizkulture-9-klass-po-teme-konspekt-uroka-po-fizicheskoj-kulture-v-9-klasse-razdel-programmy-futbol.html
https://www.studydocx.ru/shkola/plan-konspekt-uroka-po-fizkulture-9-klass-po-teme-konspekt-uroka-po-fizicheskoj-kulture-v-9-klasse-razdel-programmy-futbol.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2806/start/
mailto:antonina.denisova.85@mail.ru


9.00-9.30 Русский язык Правописание наречий. Проведение урока по скайпу. Д/з выполнить упр. 218 списать подчеркнуть наречия. 

9.40-
10.10 

математика Геометрические фигуры. Проведение урока по скайпу. Выполнить д/з решить примеры №418 (1-4)записать условие 
задачи и решить №420. 

10.20-
10.50 

чтение Шолохов М.А. «Судьба 
человека» 

Проведение урока по скайпу. Прочитать и пересказать отрывок из повести «Судьба человека» 
стр312-316. 

11.10-
11.40 

технология Практическая работа на 
пришкольном участке. 

Обрезка верхушек  
кустарников. 

Проведение урока по скайпу. Технология обрезки деревьев и кустарников. Прочитать учебник 
стр165-168. 

11.50-
12.20 

технология Подкормка растений. Проведение урока по скайпу .Как правильно провести подкормку растений весной. Прочитать 
учебник на стр 169-172. 

12.30-
13.00 

Коррекционно-
развивающая 

область 

«Продолжи логический 
ряд» Охрана здоровья. 

Проведение урока по скайпу. Сформировать знания о способах здоровьесбережения. 
Профилактика. Карантин. Короновирус. 

13.10-
13.40 

   

пятница (24 апреля) 

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

9.00-9.30 математика Замена смешенного числа 
неправильной дробью. 

Проведение урока по скайпу. . Выполнить д/з решить примеры №425 (1-4)записать условие 
задачи и решить №428. 

9.40-
10.10 

Русский язык Обобщающие упражнения. Проведение урока по скайпу. Провести проверочную работу по теме. Выполнить 
проверочный диктант Д/з выполнить упр. 223 списать подчеркнуть наречия. 

10.20-
10.50 

география Реки, озера, внутренние 
воды родного края. 

Проведение урока по скайпу. Прочитать пар.5 , выполнить на к/карте практическую раоту. 
«Нанести на к/к  реки Саратовской области.» 

11.10-
11.40 

технология Практическая работа на 
пришкольном участке. 

Рыхление почвы. 

Проведение урока по скайпу. Как правильно проводить рыхление почвы на участке.Д\з 
прочитать учебник на стр 173-175. 

11.50-
12.20 

Коррекционно-
рахзвивающая 

область 

«Исключи лишнее». 
Словарные слова. 

Проведение урока по скайпу. Работа со словарными словами. Сформировать знания о 
способах запоминания написания словарных слов. 

 


