
Расписание на сегодня 27.04.2020

Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примичание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Литературное 
чтение 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

ЭП к учебнику , с.42-45 
прочитать, ответить на 
вопросы

не предусмотено

С.Маршак "Хороший 
день"

2 9.50-10.20 Самостоятельная 
работа

Русский язык 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

Буквы для 
обозначения твердых 
и мягких согласных 
звуков

учебник с.83 упр5,
рассмотреть таблицу и 
выполнить к ней задания 
устно,упр.6 , 7 (п.) 

не предусмотрено

3 10.40-11.40 Самостоятельная 
работа

Физическая 
культура 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

Развитие скоростно-
силовых качеств.

не предусмотрено

Обед 11.10-11.40

4 11.40-12.10 Самостоятельная 
работа

Математика 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

Странички для 
любознательных

учебник с.74-75,устно,с.
76№1,2,4

непредусмотрено

5 12.20-12.50

6 14.00 Внеурочные 
занятия

Футбол

Расписание на 28.04.2020

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание



Урок Время Способ Предмет Тема урока

При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

Домашнее задание Примечание

1 9.00-9.30 самостоятельная 
работа

Литературное 
чтение 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

М.Пляцковский 
"Сердитый дог 

Буль"

учебник с.46-47,читать,
отвечать на вопросы, 
определить главную мысль 
сказки

2 9.50-10.20 самостоятельная 
работа

Русский язык 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

Согласные звонкие и 
глухие

 ЭП к учебнику,учебник с.
85 упр.8, 9,10 выполнить 
письменные задания  

3 10.40-11.40 самостоятельная 
работа

Динамическая 
пауза Дробжева 
Елена 
Викторовна

Игры "Ручеёк", 
"Удочка с 
выбыванием"

4 11.40-12.10 самостоятельная 
работа

Математика 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

Повторение 
пройденного "Что 
узнали.Чему 
научились"

учебник с.77 №8,9,10,14
(п),задания на полях (у)

5 12.20-12.50 самостоятельная 
работа

Окружающий 
мир Дробжева 
Елена 
Викторовна

Зачем нам нужны 
поезда?

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-
okruzhayuschemu-miru-
klass-zachem-nuzhni-
poezda-shkola-rossii-
1818942.html

учебник с.58-59, 
прочитать, ответить на 
вопросы

6 14.00 Внеурочные 
занятия

Нащ край Красота природы 
родного края

собрать материал по теме

Расписание на 29.04.2020
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-zachem-nuzhni-poezda-shkola-rossii-1818942.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-zachem-nuzhni-poezda-shkola-rossii-1818942.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-zachem-nuzhni-poezda-shkola-rossii-1818942.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-zachem-nuzhni-poezda-shkola-rossii-1818942.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-zachem-nuzhni-poezda-shkola-rossii-1818942.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-zachem-nuzhni-poezda-shkola-rossii-1818942.html


Урок Время Способ Предмет Тема урока

При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

Домашнее задание Примечание

1 9.00-9.30 самостоятельная 
работа

Литераутрное 
чтение 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

Поговорим о 
самом главном.Д.

Тихомиров 
"Находка"

учебник с.48, прочитать, 
обсудить, что такое 
ответственность,ответить на 
вопрос

2 9.50-10.20 самостоятельная 
работа

Русский язык 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

Звонкие и глухие 
согласные звуки на 
конце слова

ЭП к учебнику, учебник с. 
87 упр.1(у),2,3,4 (п) 
выполнить письменные 
задания

3 10.40-11.40 самостоятельная 
работа

Физическая 
культура 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

ОРУ.Развитие 
выносливости

https://nsportal.
ru/nachalnaya-
shkola/fizkultura/2020/04
/08/vedenie-myacha-1-
klass

Обед 11.10-11.40

4 11.40-12.10 самостоятельная 
работа

Математика 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

Общие приемы 
вычитания с 
переходом через 
десяток

ЭП к учебнику, учебник с.
80,прочитать и объяснить 
как вычесть 5 из 12 
первым способом,затем 
вторым способом.№1 (У),
№2 (П),№3(у),№4 (п)

5 12.20-12.50 самостоятельная 
работа

Технология 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

Полеты птиц. Изделие 
"Попугаи"

ЭП к учебнику

6 14.00

14.00

Расписание на 30.04.2020

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2020/04/08/vedenie-myacha-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2020/04/08/vedenie-myacha-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2020/04/08/vedenie-myacha-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2020/04/08/vedenie-myacha-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2020/04/08/vedenie-myacha-1-klass


Урок Время Способ Предмет Тема урока

При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

Домашнее задание Примечание

1 9.00-9.30 самостоятельная 
работа

Динамическая 
пауза Дробжева 
Елена 
Викторовна

Игры "Ручеек"," 
Удочка с 

выбыванием"

"Ручеек"

2 9.50-10.20 с помощью ЭОР Русский язык 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

Звонкие глухие 
согласные звуки на 
конце слова.Перенос 
слов смягким знаком

https://infourok.
ru/videourok-dlya-
distancionnogo-
obucheniya-po-russkomu-
yazyku-na-temu-slova-s-
myagkim-znakom-
perenos-slov-s-1-klass-
shkola-rossii-4271186.
html

учебник с.89 упр.5,6,7,8(п)

3 10.40-11.40 самостоятельная 
работа

Литераутрное 
чтение 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

Как хорошо уметь 
читать.Оценка 
достижений

учебник с.49, выучить 
стихотворения наизусть

Обед 11.10-11.40

4 11.40-12.10 самостоятельная 
работа

Математика 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

Вычитание вида 11- ЭП к учебнику или 
учебник с.82 рассмотреть 
рисунок и объяснить как 
по частям из 1 вычесть 4.
Можно ли выполнить 
вычисления другим 
способом? рассмотреть 
примеры в красной рамке ,
чем они похожи.№1 (у),
№2,34 (п)

5 12.20-12.50 ИЗО Дробжева 
Елена 
Викторовна

"Сказочная страна" 
Создание панно

https://nsportal.
ru/nachalnaya-
shkola/izo/2020/04/15/pre
zentatsiya-po-izo-v-1-
klasse-na-temu-tri-brata-
mastera-vsegda

6 14.00

https://youtu.be/xjAWptS2dZs
https://infourok.ru/videourok-dlya-distancionnogo-obucheniya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slova-s-myagkim-znakom-perenos-slov-s-1-klass-shkola-rossii-4271186.html
https://infourok.ru/videourok-dlya-distancionnogo-obucheniya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slova-s-myagkim-znakom-perenos-slov-s-1-klass-shkola-rossii-4271186.html
https://infourok.ru/videourok-dlya-distancionnogo-obucheniya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slova-s-myagkim-znakom-perenos-slov-s-1-klass-shkola-rossii-4271186.html
https://infourok.ru/videourok-dlya-distancionnogo-obucheniya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slova-s-myagkim-znakom-perenos-slov-s-1-klass-shkola-rossii-4271186.html
https://infourok.ru/videourok-dlya-distancionnogo-obucheniya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slova-s-myagkim-znakom-perenos-slov-s-1-klass-shkola-rossii-4271186.html
https://infourok.ru/videourok-dlya-distancionnogo-obucheniya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slova-s-myagkim-znakom-perenos-slov-s-1-klass-shkola-rossii-4271186.html
https://infourok.ru/videourok-dlya-distancionnogo-obucheniya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slova-s-myagkim-znakom-perenos-slov-s-1-klass-shkola-rossii-4271186.html
https://infourok.ru/videourok-dlya-distancionnogo-obucheniya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slova-s-myagkim-znakom-perenos-slov-s-1-klass-shkola-rossii-4271186.html
https://infourok.ru/videourok-dlya-distancionnogo-obucheniya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slova-s-myagkim-znakom-perenos-slov-s-1-klass-shkola-rossii-4271186.html
https://www.uchportal.ru/load/150-1-0-61704
https://www.uchportal.ru/load/150-1-0-61704
https://www.uchportal.ru/load/150-1-0-61704
https://www.uchportal.ru/load/150-1-0-61704
https://www.uchportal.ru/load/150-1-0-61704
https://www.uchportal.ru/load/150-1-0-61704


Расписание на 27.04.2020

Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Литературное 
чтение Попова 
Н.В.

Посмотри основную 
часть и выполни 
тренировочные 
упражнения урока 60, 
РЭШ, литературное 
чтение, 2 класс

Учебник – с.161- 167 
прочитай.

Учебник – с.167 вопрос 
№4. 

Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

В. Ю. Драгунский 
«Тайное становится 
явным

2 9.50-10.20 Самостоятельная 
работа

Русский язык 
Попова Н.В.

Проверка знаний Проверь себя. Выполни 
работу.

Учебник - с.113 выполни 
"Проверь себя"

не предусмотрено Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

3 10.40-11.40 С помощью ЭОР ИЗО Попова Н.
В.

Линия как средство 
выражения: ритм 
линии.

Посмотри презентацию. 
Нарисуй рисунок.

Учебник – с.116-117 
прочитать. Нарисуй 
весенние ручьи. Работай на 
оне своей работы "Весенняя 
земля".

Не задано Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

Обед 11.10-11.40

4 11.40-12.10 Самостоятельная 
работа

Математика 
Попова Н.В.

Умножение числа 2. 
Умножение на 2. 

Посмотри основную 
часть и выполни 
тренировочные 
упражнения урока 62, 
РЭШ, математика, 2 
класс

Учебник - с.81 составь 
таблицу. Письменно 
выполни № 1, 3, 4

Учебник - №5 с.81 Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 
Дробжева Е.В.

Отработка приема 
передачи мяча сверху.
Игра"Мяч в воздухе"

Посмотреть 
презентацию : https:
//infourok.ru/prezentaciya-
po-fizkulture-na-temu-
tehnika-bezopasnosti-na-
urokah-sportivnih-igr-
voleybol-411934.html

не предусмотрено

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/start/
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yaziku-po-teme-predlog-klass-2680539.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-russkomu-yaziku-po-teme-predlog-klass-2680539.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-2-klass-liniya-kak-sredstvo-vyrazheniya-ritm-linij-4253635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-2-klass-liniya-kak-sredstvo-vyrazheniya-ritm-linij-4253635.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4133/conspect/192373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4133/conspect/192373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4133/conspect/192373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4133/conspect/192373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4133/conspect/192373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4133/conspect/192373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4133/conspect/192373/


6 14.00 Внеурочные 
занятия

Юный 
шахматист

Практика. мат в 1 ход видео

Футбол

Расписание на 28.04.2020

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Русский язык 
Попова Н.В.

Диктант Голосовое сообщение в 
Вайбер

не предусмотрено Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

2 9.50-10.20 Самостоятельная 
работа

Чтение Попова 
Н.В.

Ю. Тувим «Про пана 
Трулялянского». 
Обобщающий урок по 
теме «И в шутку, и 
всерьёз». 
Проверочная работ № 
4 

Посмотри основную 
часть и выполни 
тренировочные 
упражнения урока 61, 
РЭШ, литературное 
чтение, 2 классч

Учебник - с.168-169 
прочитать. С.170 выполнить 
"Проверим себя"

не предусмотрено Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

3 10.40-11.40 Самостоятельная 
работа

Математика 
Попова Н.В.

Приёмы умножения 
числа 2 

Посмотри основную 
часть и выполни 
тренировочные 
упражнения урока 63, 
РЭШ, математика, 2 
класс

Учебник - с.82рассмотри и 
объясни, как разными 
способами можно вычислить. 
Выпони письменно №1, 2,4

Учебник - с.82 №5 - 
базовый уровень "3". № 
6  с.82 - "4". Задание 
под красной чертой - "5"

Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

Рожде
ственс
кие 
симво
лы и 
традиц
ии. 
Совер
шенств
ование 
навык
ов 
чтения 
по 
транск
рипци
и

11.40-12.10 С помощью ЭОР Английский 
язык Тарабрина 
О.А.

Я – Питер Пэн. 
Формирование 
лексических навыков

Посмотреть тему Глагол 
to be в Present Simple 
https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=14&v=9J9
mwaQw0Mw&feature=em
b_title
Урок в учебнике (Часть 
2) стр. 7-9

Урок в учебнике (Часть 2) 
стр. 7-9

WB Les 29. P. 47-49 Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Музыка Попова 
Н.В.

Попутная песня. 
Музыка учит людей 
понимать друг друга.

Посмотри видео Учебник - с.110-113 
прочитай. Послушай пьесы 
(аудио файл в вайбере)

не предусмотрено

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8161976960246260962&text=%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D0%B2+1+%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4265/start/187620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4265/start/187620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4265/start/187620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4265/start/187620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4265/start/187620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4265/start/187620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/start/214179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/start/214179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/start/214179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/start/214179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/start/214179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/start/214179/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=9J9mwaQw0Mw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=9J9mwaQw0Mw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=9J9mwaQw0Mw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=9J9mwaQw0Mw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=9J9mwaQw0Mw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=9J9mwaQw0Mw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=9J9mwaQw0Mw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=9J9mwaQw0Mw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=9J9mwaQw0Mw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=9J9mwaQw0Mw&feature=emb_title
https://youtu.be/3qcXuLZaPuQ


5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Музыка Попова 
Н.В.

Попутная песня. 
Музыка учит людей 
понимать друг друга.

Посмотри видео Учебник - с.110-113 
прочитай. Послушай пьесы 
(аудио файл в вайбере)

не предусмотрено

6 14.00 Внеурочные 
занятия

Компьюша Работа в 
алгоритмической 
среде

Посмотреть 
презентацию и пройти 
тестhttps://infourok.
ru/prezentaciya-po-
informatike-na-temu-
algoritmicheskie-
konstrukcii-povtorenie-
787359.html:

Составить и записать 
алгоритм

не предусмотрено

Расписание на 29.04.2020
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание

При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Окружающий 
мир Попова Н.
В.

Путешествие по 
Москве. Московский 
Кремль

Посмотри презентацию Учебник - с.98-101 рассмотри 
карту, прочитай текст и 
ответь на вопросы в тексте.

Учебник - с.101 вопрос 2 
письменно 

Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

2 9.50-10.20 Самостоятельная 
работа

Русский язык 
Попова Н.В.

Работа над ошибками Найди в тексте диктанта 
слова с непроверяемыми 
безударными гласными. 
Вспомни, как проверить 
безударный гласный в слове. 
Запиши эти слова вместе с 
проверочными словами. 
Допишите еще по два слова 
на это правило.
Карточка 1
Выпиши однокоренные 
слова парами: проверяемое 
— проверочное. Выдели 
корень. Вставь пропущенные 
буквы.
С..ний, д..брота, т..енота, л..
чит, ч.хтота, с..няк, т..сный, 
д..брый, ч..стый, п..тнистый, 
л..чение.

Карточка 2
Прочитай. Напиши цепочки 
слов, устранив в них лишнее. 
Корень выдели.
Поле, полочка, полевой, 
полюшко;
печурка, печь, печка, печать;
соринка, сорняк, сорвал, 
насорил;
вода, водичка, водянка, 
водить.

не предусмотрено Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

3 10.40-11.40 Самостоятельная 
работа

Математика 
Попова Н.В.

Деление на 2 Посмотри основную 
часть и выполни 
тренировочные 
упражнения урока 64, 
РЭШ, математика, 2 
класс

Учебник - с.83 №1 - заполни 
пропуски , обрати внимания, 
как получено каждое 
следущее равество из 
первого. Выполни письменно 
№2

Учебник - с.83 №3 - 
базовый "3". №5 с.83 - 
"4". №6 с.83 - "5".

Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

Обед 11.10-11.40

4 11.40-12.10 Самостоятельная 
работа

Чтение Попова 
Н.В.

Викторина. Развитие 
речи

посмотри презентацию, 
ответить на вопросы

Фото викторины в вайбере не задано

https://youtu.be/3qcXuLZaPuQ
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-algoritmicheskie-konstrukcii-povtorenie-787359.html:
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-algoritmicheskie-konstrukcii-povtorenie-787359.html:
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-algoritmicheskie-konstrukcii-povtorenie-787359.html:
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-algoritmicheskie-konstrukcii-povtorenie-787359.html:
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-algoritmicheskie-konstrukcii-povtorenie-787359.html:
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-algoritmicheskie-konstrukcii-povtorenie-787359.html:
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-algoritmicheskie-konstrukcii-povtorenie-787359.html:
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-algoritmicheskie-konstrukcii-povtorenie-787359.html:
https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu_miru_moskovskiy_kreml_2_klass-492392.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/start/214489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/start/214489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/start/214489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/start/214489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/start/214489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/start/214489/
https://uchitelya.com/literatura/38085-prezentaciya-i-v-shutku-i-vserez-2-klass.html
https://uchitelya.com/literatura/38085-prezentaciya-i-v-shutku-i-vserez-2-klass.html


4 11.40-12.10 Самостоятельная 
работа

Чтение Попова 
Н.В.

Викторина. Развитие 
речи

посмотри презентацию, 
ответить на вопросы

Фото викторины в вайбере не задано

5 12.20-12.50 Самостоятельная 
работа

Физ-ра 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

Техника приема мяча 
двумя руками снизу.
Эстафета  с 
волейбольным мячом 

учебник с. 142-143 не предусмотрено

6 14.00 Внеурочные 
занятия

Веселый 
калейдоскоп

«Дорогою добра» Посмотри презентацию Вспомни вежливые слова. 
Составь словарь 
волшебных слов.

не предусмотрено Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

14.00 Наш край Улицы моего 
населённого пункта.

Собрать материал про свое 
село

не предусмотрено

Расписание на 30.04.2020

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Русский язык 
Попова Н.В.

Что такое 
местоимение? 

Посмотри основную 
часть и выполни 
тренировочные 
упражнения урока 75, 
РЭШ, русский язык, 2 
класс

Учебник - Упр. 171 (с. 100). 
Прочитайте слова тетушки 
Совы на с. 101.Что такое 
местоимение? Назовите 
местоимения. Какую роль 
они выполняют в 
предложении? 172 (с. 101) 
(Устное выполнение). Упр. 
173 (с. 101).

Учебник - Выполнить 
упр. 172 (с. 101) - "3". 
Упр. 174 (с.101) - "4". 
Упр.175 (с.102) - "5"

Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

2 9.50-10.20 Самостоятельная 
работа

Математика 
Попова Н.В.

Деление на 2 ЭП к учебнику Учебник - с.84 №1 
письменно. №2 с.84 устно. 
№3 с.84 письменно.

Учебник - №4 с.84 - "3". 
№5 с.84 - "4". №8 с.84 - 
"5"

Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

3 10.40-11.40 Самостоятельная 
работа

Чтение Попова 
Н.В.

Американская 
народная песенка 
«Бульдог по кличке 
Дог» 

ЭП к учебнику Учебник - с.174-175 
прочитать, ответить на 
вопросы 1,2

Учебник - с.175 вопрос 
№3

Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

Обед 11.10-11.40

4 11.40-12.10 С помощью ЭОР Английский 
язык Тарабрина 
О.А. 

Вэнди и ее семья. 
Формирование 
лексических навыков

Просмотреть 
презентацию к уроку 
https://nsportal.
ru/nachalnaya-
shkola/inostrannyi-
yazyk/2016/01/28/prezent
atsiya-k-uroku-vendi-i-ee-
semya-vo-2-klasse--0
Урок в учебнике стр. 10-
13

Урок в учебнике стр. 10-13 Написать письмо на 
основе материала 
Санта Клаусу

Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

https://uchitelya.com/literatura/38085-prezentaciya-i-v-shutku-i-vserez-2-klass.html
https://uchitelya.com/literatura/38085-prezentaciya-i-v-shutku-i-vserez-2-klass.html
http://www.myshared.ru/slide/568820
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/start/220631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/start/220631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/start/220631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/start/220631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/start/220631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/start/220631/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/01/28/prezentatsiya-k-uroku-vendi-i-ee-semya-vo-2-klasse--0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/01/28/prezentatsiya-k-uroku-vendi-i-ee-semya-vo-2-klasse--0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/01/28/prezentatsiya-k-uroku-vendi-i-ee-semya-vo-2-klasse--0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/01/28/prezentatsiya-k-uroku-vendi-i-ee-semya-vo-2-klasse--0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/01/28/prezentatsiya-k-uroku-vendi-i-ee-semya-vo-2-klasse--0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/01/28/prezentatsiya-k-uroku-vendi-i-ee-semya-vo-2-klasse--0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/01/28/prezentatsiya-k-uroku-vendi-i-ee-semya-vo-2-klasse--0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/01/28/prezentatsiya-k-uroku-vendi-i-ee-semya-vo-2-klasse--0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/01/28/prezentatsiya-k-uroku-vendi-i-ee-semya-vo-2-klasse--0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/01/28/prezentatsiya-k-uroku-vendi-i-ee-semya-vo-2-klasse--0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/01/28/prezentatsiya-k-uroku-vendi-i-ee-semya-vo-2-klasse--0


4 11.40-12.10 С помощью ЭОР Английский 
язык Тарабрина 
О.А. 

Вэнди и ее семья. 
Формирование 
лексических навыков

Просмотреть 
презентацию к уроку 
https://nsportal.
ru/nachalnaya-
shkola/inostrannyi-
yazyk/2016/01/28/prezent
atsiya-k-uroku-vendi-i-ee-
semya-vo-2-klasse--0
Урок в учебнике стр. 10-
13

Урок в учебнике стр. 10-13 Написать письмо на 
основе материала 
Санта Клаусу

Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

5 12.20-12.50

6 14.00

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/01/28/prezentatsiya-k-uroku-vendi-i-ee-semya-vo-2-klasse--0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/01/28/prezentatsiya-k-uroku-vendi-i-ee-semya-vo-2-klasse--0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/01/28/prezentatsiya-k-uroku-vendi-i-ee-semya-vo-2-klasse--0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/01/28/prezentatsiya-k-uroku-vendi-i-ee-semya-vo-2-klasse--0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/01/28/prezentatsiya-k-uroku-vendi-i-ee-semya-vo-2-klasse--0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/01/28/prezentatsiya-k-uroku-vendi-i-ee-semya-vo-2-klasse--0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/01/28/prezentatsiya-k-uroku-vendi-i-ee-semya-vo-2-klasse--0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/01/28/prezentatsiya-k-uroku-vendi-i-ee-semya-vo-2-klasse--0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/01/28/prezentatsiya-k-uroku-vendi-i-ee-semya-vo-2-klasse--0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/01/28/prezentatsiya-k-uroku-vendi-i-ee-semya-vo-2-klasse--0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/01/28/prezentatsiya-k-uroku-vendi-i-ee-semya-vo-2-klasse--0


Расписание на 27.04.2020

Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 9.00-9.30 самостоятельная 
работа

Литературное 
чтение 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

 А.П. Платонов 
«Цветок на 

земле».

учебник с.133-139, читать, 
отвечать на вопрос

учебник с. 111 ,ответить 
на вопрос 4,7

2 9.50-10.20 самостоятельная 
работа

Русский язык 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

Изменение глаголов 
по временам

учебникс 116 упр.205, 
рассмотреть таблицу, 
выполнить задания(у), 206
(у),207,208 (п)

учебник с.с.118упр.209

3 10.40-11.40 самостоятельная 
работа

Физическая 
культура 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

Инструктаж по ТБ. «К 
своим флажкам». 
«Мудрая сова» 
Эстафеты

Обед 11.10-11.40

4 11.40-12.10 самостоятельная 
работа

Математика 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

Закрепление. 
Решение задач. 
"Странички для 
любознательных" Тест 
"Верно.Неверно"

учебник с.74 №1,3.4 п,№5 
устно,с.80 выполнить тест 
в тетради 

учебник с.75 выполнить 
в тетради

5 12.20-12.50

6 14.00 Внеурочные 
занятия

Почемучки Зоологический музей виртуальная экскурсия: 
https://www.zin.
ru/MUSEUM/virtual_tour/

Юный 
шахматист

Практика. мат в 1 ход видео

Расписание на 28.04.2020

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8161976960246260962&text=%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D0%B2+1+%D1%85%D0%BE%D0%B4


Урок Время Способ Предмет Тема урока

При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

Домашнее задание Примечание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Английский 
язык Тарабрина 
О.А.

Нам нравится 
праздник 
алфавита

Просмотр материала по 
чтению гласных букв 
https://am-en.ru/rules-of-
reading-in-english/vowels.
html
Урок в учебнике стр. 60-
61

Урок в учебнике стр. 60-61 SB 61. Ex. 4 + перевод 
загадок

Тетрадь с 
домашним 
заданием до 
30.04.2020 
17.00

2 9.50-10.20 самостоятельная 
работа

Литераутрное 
чтение 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

Н.Н. Носов «Телефон» учебник с  140-142, 
читать, отвечать на 
вопросы

не задано

3 10.40-11.40 самостоятельная 
работа

Русский язык 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

Изменение глаголов 
по временам

учебник с.118 упр.
210,211,212

составить и записать 
три предложения с 
глаголами в разном 
времени

Обед 11.10-11.40

4 11.40-12.10 самостоятельная 
работа

Математика 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

Контрльная работа по 
теме "Приемы 
письменного 
сложения и 
вычитания 
трехзначных чисел"

фото контрольной работы 
в вайбере, выполнить в 
тетрадь и прислать

не задано

5 12.20-12.50 с помощью ЭОР Окружающий 
мир Дробжева 
Елена 
Викторовна

Что такое Бенилюкс https://www.youtube.
com/watch?
v=sn5rpQtrw1g

ЭП к учебнику ил учебник 
с.112-118, задание №1

прочитать,ответить на 
вопросы

6 14.00 Внеурочные 
занятия

Нащ край Народные обычаи и 
традиции

https://am-en.ru/rules-of-reading-in-english/vowels.html
https://am-en.ru/rules-of-reading-in-english/vowels.html
https://am-en.ru/rules-of-reading-in-english/vowels.html
https://am-en.ru/rules-of-reading-in-english/vowels.html
https://am-en.ru/rules-of-reading-in-english/vowels.html
https://am-en.ru/rules-of-reading-in-english/vowels.html
https://am-en.ru/rules-of-reading-in-english/vowels.html
https://am-en.ru/rules-of-reading-in-english/vowels.html
https://www.youtube.com/watch?v=sn5rpQtrw1g
https://www.youtube.com/watch?v=sn5rpQtrw1g
https://www.youtube.com/watch?v=sn5rpQtrw1g


Расписание на 29.04.2020
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание

При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 9.00-9.30 самостоятельная 
работа

Литераутрное 
чтение 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

Проверим себя учебник с.142, ответить на 
вопросы

не задано

2 9.50-10.20 самостоятельная 
работа

Русский язык 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

Развитие речи.
Изложение 
повествовательного 
текста.

учебник с.120 упр.213,
прочитать текст,
выполнить задания,
записать

не задано

3 10.40-11.40 самостоятельная 
работа

Физическая 
культура 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

«Прыгающие 
воробушки». «Зайцы  
в огороде».Эстафеты

Обед 11.10-11.40

4 11.40-12.10 Математика 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

Приемы устных 
вычислений  
умножения и деления

учебник с.82 №1 у. №2,4- 
записать решение и ответ 
задачи

с.82№3,5

5 12.20-12.50 Технология 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

Переплетная 
мастерская. Изделие: 
переплетные работы

не предусмотрено

6 14.00 Внеурочные 
занятия

Компьюша Сборка рисунка из 
деталей

выполнить рисунок из 
любых деталей

14.00



14.00

Расписание на 30.04.2020

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Английский 
язык Тарабрина 
О.А.

Мне нравятся 
летние лагеря

Просмотр материала 
https://puzzle-english.
com/directory/daysofthew
eek
Урок в учебнике стр. 62-
64 Урок в учебнике стр. 62-64 SB 64. Ex. 5

Тетрадь с 
домашним 
заданием до 
30.04.2020 
17.00

2 9.50-10.20 самостоятельная 
работа

Русский язык 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

Изменение глаголов 
по временам

учебник с.111 упр.195, 
прочитать правило на с.
112, упр.196 у., упр.
197,198 выполнить 
письменные задания 
упражнениям

с.113 уупр.199

3 10.40-11.40 самостоятельная 
работа

Литераутрное 
чтение 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

Что уже знаем и 
умеем

учебник с. 144 выполнить 
задания

не задано

Обед 11.10-11.40

4 11.40-12.10 самостоятельная 
работа

Математика 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

Приемы устных 
вычислений

учебник с.83 вспомнить 
как можно разными 
способами умножить и 
разделить сумму на число 
и разделить сумму на 
число,№1,2,4,3

с.83№5

5 12.20-12.50 самостоятельная 
работа

ИЗО Дробжева 
Елена 
Викторовна

Картина-портрет нарисовать портрет не предусмотрено

6 14.00

https://puzzle-english.com/directory/daysoftheweek
https://puzzle-english.com/directory/daysoftheweek
https://puzzle-english.com/directory/daysoftheweek
https://puzzle-english.com/directory/daysoftheweek
https://puzzle-english.com/directory/daysoftheweek
https://puzzle-english.com/directory/daysoftheweek
https://puzzle-english.com/directory/daysoftheweek


 Расписание на 27.04.2020

Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 9.00-9.30 Литературное 
чтение Попова 
Н.В.

Кир Булычёв 
«Путешествие 
Алисы».Особенности 
фантастического 
жанра

ЭП к учебнику Учебник - с.150-151 
прочитать отрывок 

Нарисовать 
иллюстрацию к отрывку.

Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

Самостоятельная 
работа

2 9.50-10.20 Самостоятельная 
работа

Русский язык 
Попова Н.В.

Контрольный диктант 
№7 

Голосовое сообщение в 
Вайбере.

не предусмотрено Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

3 10.40-11.40 С помощью ЭОР ИЗО Попова Н.
В.

Сопереживание. Посмотри видео. 
Нарисуй рисунок на 
заданную тему

Учебник - с.152-153 
прочитай, рассмотри 
репродукции. С.152-153 
рассмотри детские работы. 
Изобрази героя любимого 
литературного 
произведения, который 
вызывает у тебя сочувствие.

Не задано Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

Обед 11.10-11.40

4 11.40-12.10 Самостоятельная 
работа

Математика 
Попова Н.В.

Анализ контрольной 
работы.Письменное 
деление 
многозначного числа 
на трёхзначное 

ЭП к учебнику Проанализируют ошибки, 
допущенные в контрольной 
работе, и заполни таблицу.
Количество ошибок
Решение задач
Письменные вычисления
Порядок действий в 
выражениях
Решение уравнений
Величины
Работа по учебнику
—  Прочитайте текст рядом с 
красной чертой на с. 72.
Письменно выполни №279(с. 
72), №280 (с. 72).

Учебник: № 281 (с. 72) - 
"3. № 282 (с.72) - "4", № 
283 (с. 72) - "5".

Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физра 
Дробжева Е.В.

Подвижные игры на 
основе футбола

Посмотри презентацию: 
https://uchitelya.
com/fizkultura/5986-
prezentaciya-basketbol-4-
klass.html

выполнить задания в 
интерактивной игре

не предусмотрено

6 14.00 Внеурочные 
занятия

Юный 
шахматист

Практика. мат в 1 ход видео

Футбол

https://vk.com/video-173677020_456239095
https://vk.com/video-173677020_456239095
https://vk.com/video-173677020_456239095
https://easyen.ru/load/nachalnykh/igra/interaktivnaja_igra_moj_drug_sport/217-1-0-54736
https://easyen.ru/load/nachalnykh/igra/interaktivnaja_igra_moj_drug_sport/217-1-0-54736
https://easyen.ru/load/nachalnykh/igra/interaktivnaja_igra_moj_drug_sport/217-1-0-54736
https://easyen.ru/load/nachalnykh/igra/interaktivnaja_igra_moj_drug_sport/217-1-0-54736
https://easyen.ru/load/nachalnykh/igra/interaktivnaja_igra_moj_drug_sport/217-1-0-54736
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8161976960246260962&text=%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D0%B2+1+%D1%85%D0%BE%D0%B4


Расписание на 28.04.2020

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Русский язык 
Попова Н.В.

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной работе. 

Проанализируй допущенные 
ошибки и заполни таблицу.
Орфограммы                                                                               
Количество ошибок
Безударные гласные в корне, 
проверяемые ударением        
Парные согласные в корне 
слова        
Буквосочетания жи—ши, 
ча—ща, чу—щу, чк, чн, нч        
Разделительный мягкий знак        
Разделительный твёрдый 
знак        
Безударные падежные 
окончания имён 
существительных        
Безударные личные 
окончания глаголов        
Безударные падежные 
окончания имён 
прилагательных        
Не с глаголами        
Слова с непроверяемым 
написанием        
Пропуск, замена букв        
Всего ошибок        
—  Выпиши слова, в которых 
допустил ошибки, обозначь 
орфограммы, подбери 
проверочные слова.

—  Если ты не допустил 
ошибок, спишите, обозначь 
все изученные орфограммы. 
Там, где возможно, подбери 
проверочные слова.
Капель
С нагретой крыши, с 
прозрачных сосулек падают 
капли. Под ярким весенним 
солнцем они сверкают 
разноцветными огоньками. 
Летят го¬рячие солнечные 
брызги.
Взъерошенные воробьи 
выкупались в солнечных 
брызгах и радост¬но 
затрещали, заголосили. 
Белый петух напился из 
солнечной лужицы. Тряхнул 
красным гребнем, зачертил 
крыльями, заплясал.
—  Напишите 10 глаголов, 
которые рассказывают о том, 
что вы делали, после того 
как вышли из дома и пошли в 
школу. Поставьте их в 
неопределённую форму.

не предусмотрено Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

2 9.50-10.20 Самостоятельная 
работа

Чтение Попова 
Н.В.

Кир Булычёв 
«Путешествие 
Алисы».Сравнение 
героев рассказов 
фантастического 
жанра

Посмотри основную 
часть и выполни 
тренировочные 
упражнения урока 58, 
РЭШ, литературное 
чтение, 4 класс

Учебник - с.156 -157 ответить 
на вопросы.

Расскажи о самом 
любимом 
фантастическом 
произведении (прислать 
голосовое сообщение в 
вайбере)

Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

3 10.40-11.40 Самостоятельная 
работа

Математика 
Попова Н.В.

Письменное деление 
многозначного числа 
на трёхзначное. 

Посмотри основную 
часть и выполни 
тренировочные 
упражнения урока 58, 
РЭШ, математика, 4 
класс

Учебник - Рассмотри, как 
выполнены вычисления на с. 
73.
—  Сделай вывод: на 
сколько нужно разделить 
каждый делитель, чтобы 
найти цифру в частном?
Выполни №284 (с. 73), №285 
(с. 73), №288 (с. 73).

Учебник - №286 с.73 - 
оценка "3". №289 с.73 - 
оценка "4". №287 с.73 - 
оценка "5"

Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

Обед 11.10-11.40

4 11.40-12.10 С помощью ЭОР Английский 
язык Тарабрина 
О.А.

Какое число на 
календаре?

Просмотр темы 
Порядковые 
числительные https:
//www.youtube.
com/watch?
v=c9KikZu8_hE

Урок в учебнике стр. 50-51

WB  89. Ex. 1. Написать 
на английском, 
используя даты 
«Идеальное лето» (чем 
бы вы занимались 
летом). Пример стр. 50 
учебника

Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

Просмотр темы 
Название даты https:
//www.youtube.
com/watch?
v=kubCYzvsc1o
Урок в учебнике стр. 50-
51

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Музыка Попова 
Н.В.

В каждой интониции 
спрятан человек. 

Посмотри презентацию Учебник - с.118-119 
прочитать, ответить на 
вопросы

не предусмотрено

6 14.00 Внеурочные 
занятия

Компьюша Текст и текстовой 
редактор

Посотреть видео и 
выполнить задание: 
https://youtu.
be/VAcOP0Te7rY

Оформить ГРАМОТУ не предусмотрено

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/start/194519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/start/194519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/start/194519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/start/194519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/start/194519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/start/194519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/
https://www.youtube.com/watch?v=c9KikZu8_hE
https://www.youtube.com/watch?v=c9KikZu8_hE
https://www.youtube.com/watch?v=c9KikZu8_hE
https://www.youtube.com/watch?v=c9KikZu8_hE
https://www.youtube.com/watch?v=c9KikZu8_hE
https://www.youtube.com/watch?v=c9KikZu8_hE
https://www.youtube.com/watch?v=kubCYzvsc1o
https://www.youtube.com/watch?v=kubCYzvsc1o
https://www.youtube.com/watch?v=kubCYzvsc1o
https://www.youtube.com/watch?v=kubCYzvsc1o
https://www.youtube.com/watch?v=kubCYzvsc1o
https://www.youtube.com/watch?v=kubCYzvsc1o
https://www.youtube.com/watch?v=kubCYzvsc1o
https://www.youtube.com/watch?v=kubCYzvsc1o
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-v-intonacii-spryatan-chelovek-klass-3194329.html
https://youtu.be/VAcOP0Te7rY
https://youtu.be/VAcOP0Te7rY
https://youtu.be/VAcOP0Te7rY
https://youtu.be/VAcOP0Te7rY
https://youtu.be/VAcOP0Te7rY
https://youtu.be/VAcOP0Te7rY


6 14.00 Компьюша Текст и текстовой 
редактор

Посотреть видео и 
выполнить задание: 
https://youtu.
be/VAcOP0Te7rY

Оформить ГРАМОТУ не предусмотрено

Расписание на 29.04.2020
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание

При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Окружающий 
мир Попова Н.
В.

Основной закон 
России и права 
человека

Посмотри основную 
часть и выполни 
тренировочные 
упражнения урока 31, 
РЭШ, окружающий мир, 
4 класс

Учебник - с.156-163 
прочитать, ответить на 
вопросы

 Учебник - с.163 
выполнить задания для 
домашней работы

Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

2 9.50-10.20 Самостоятельная 
работа

Русский язык 
Попова Н.В.

Обобщение по теме 
«Глагол». 

посмотри основную 
часть и выполни 
тренировочные 
упражнения урока 63, 
РЭШ, русский язык, 4 
класс

Учебник - выпони письменно 
упр.243, 244, 245 с.115-116

Учебник - с.116 упр.246 - 
оценка "3". упр.246 
составить письменно 
текс-рассуждение - 
оценка "4". Упр.247 с.
116 - оценка "5"

Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

3 10.40-11.40 Самостоятельная 
работа

Математика 
Попова Н.В.

Письменноеделение 
на трёхзначное число

Выполнить задания в 
личном кабинете 

Учебник - №290 (с. 74)
№291 (с. 74).
№293 (с. 74)

Учебник - №292 с.74 - 
оценка "3". №297 с.74 - 
оценка "4". №298 С.74 - 
оценка "5"

Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

Обед 11.10-11.40

4 11.40-12.10 Самостоятельная 
работа

Чтение Попова 
Н.В.

Обобщающий урок 
«Страна Фантазия».
Оценка достижений 

Посмотри основную 
часть и выполни 
тренировочные 
упражнения урока 59, 
литературное чтение, 4 
класс

Учебник - с.158 выполни 
"Проверь себя"

Придумать небольшую 
историю о путешествии 
на другую планету.

Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

5 12.20-12.50 Самостоятельная 
работа

Физ - ра 
Дробжева 
Елена 
Викторовна

Подвижные игры на 
основе футбола

учебник с.133-137, 
разучить игры

https://youtu.be/VAcOP0Te7rY
https://youtu.be/VAcOP0Te7rY
https://youtu.be/VAcOP0Te7rY
https://youtu.be/VAcOP0Te7rY
https://youtu.be/VAcOP0Te7rY
https://youtu.be/VAcOP0Te7rY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6356/start/204823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6356/start/204823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6356/start/204823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6356/start/204823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6356/start/204823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6356/start/204823/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/start/194658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/start/194658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/start/194658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/start/194658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/start/194658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/start/194658/


6 14.00 Внеурочные 
занятия

Веселый 
калейдоскоп

Выпуск стенгазеты ко 
Дню Победы.

Посмотри презентацию Сбор информации для 
газеты

не предусмотрено

14.00 Рассказы по 
истории 
Самарского 
края

Космическая
столица

Учебник - с.111 - 116 
прочитать. 

не предусмотрено

Расписание на 30.04.2020

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание

При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Русский язык 
Попова Н.В.

Обобщение по теме 
«Глагол». 

Выполнить задания в 
личном кабинете 

Работа по учебнику. 
Выполни письменно. 
Упр. 248 (с. 117). Упр. 249 (с. 
117). Упр.251 (с.118)

Учебник - упр.250 с.117 - 
оценка "3". Упр.252 с.
118 - оценка "5".

Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

2 9.50-10.20 Самостоятельная 
работа

Математика 
Попова Н.В.

Закрепление 
изученного

ЭП к учебнику Учебник -с.75 выполни 
письмено №299, 300, 302. 

Учебник - №304 с.75 - 
оценка "3". №305 с.75 - 
оценка "4". №301 с.75 
оценка "5".

Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

3 10.40-11.40 Работа с ЭОР ОРКСЭ 
Ведерникова И.
А.

Христианин в труде https://infourok.ru/urok-s-
prezentaciey-i-foto-
prilozhenie-orkse-
hristianin-v-trude-
1058468.html

прочитать в учебнике стр.
139-141

ответить на вопросы 
стр.128

Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

Обед 11.10-11.40

4 11.40-12.10 С помощью ЭОР Английский 
язык Тарабрина 
О.А.

Мы собираемся на 
пикник!

Просмотр темы 
Повелительное 
наклонение https://www.
youtube.com/watch?
v=K3BsatPTl9U
Урок в учебнике стр. 52-
54

Урок в учебнике стр. 52-
54

WB 90-91. Grammar Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

5 12.20-12.50

https://infourok.ru/prezentaciya-proekt-maya-den-pobedi-stengazeta-3781016.html
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/urok-s-prezentaciey-i-foto-prilozhenie-orkse-hristianin-v-trude-1058468.html
https://infourok.ru/urok-s-prezentaciey-i-foto-prilozhenie-orkse-hristianin-v-trude-1058468.html
https://infourok.ru/urok-s-prezentaciey-i-foto-prilozhenie-orkse-hristianin-v-trude-1058468.html
https://infourok.ru/urok-s-prezentaciey-i-foto-prilozhenie-orkse-hristianin-v-trude-1058468.html
https://infourok.ru/urok-s-prezentaciey-i-foto-prilozhenie-orkse-hristianin-v-trude-1058468.html
https://www.youtube.com/watch?v=K3BsatPTl9U
https://www.youtube.com/watch?v=K3BsatPTl9U
https://www.youtube.com/watch?v=K3BsatPTl9U
https://www.youtube.com/watch?v=K3BsatPTl9U
https://www.youtube.com/watch?v=K3BsatPTl9U
https://www.youtube.com/watch?v=K3BsatPTl9U
https://www.youtube.com/watch?v=K3BsatPTl9U
https://www.youtube.com/watch?v=K3BsatPTl9U


5 12.20-12.50

6 14.00



Расписание на 27.04.2020

Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Математика 
Семина В.И.

Измирение и 
вычисление

Посмотреть видео №1718 (7,8) 1723. 1725. 
1726. 

№1815 (г.д) 1816,1817 коресспонденц
ия

2 9.10- С помощью ЭОР Русский язык 
Сальникова Т.
А.

Буквы Е-И в корнях с 
чередованием

Посмотреть видеоурок 
основной части урока 80 
РЭШ https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7700/m
ain/264728/

Прочитать правило на с.127, 
выполнить упр. 685 по образцу 
и упр. 689

п. 109 - выучить правило,  
упр. 686 - обозначить 
изучаемую орфограмму

Задание 
передать через 
личную почту 
учителя или 
корреспондент
скую почту в 
ГБОУ ООШ с. 
Аверьяновка

3 10.10-10.40 Самостоятельная работаТехнология  
Ведерникова И.
А.

Постановка цели, 
задач 
проектирования. 
«Звездочка 
обдумывания». (1-
й из 1 ч.)

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7554/st
art/

учебник стр.218-20 прочитать

Завтрак 11.40.-11.10

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Английский 
язык Тарабрина 
О.А.

Давай пойдем… Просмотр темы 
was/were https://www.
youtube.com/watch?
v=Pfa3FVtNF2U

Урок в учебнике стр. 106-
107

SB 107. Ex. 3 фотоотчет в 
соцсетях до 
17.00. тетрадь 
до 30.04.2020 
17.00Работа на портале https:

//resh.edu.
ru/subject/lesson/7514/st
art/268222/
Урок в учебнике стр. 
106-107

5 12.00.12.30 С помощью ЭОР Биология 
уркина П.А.

Многообразие 
грибов, их роль в 
природе и жизни 
человека.

Посмотрите видеоурок Прочитай §24
 Запиши в тетрадь 
основные понятия

Учебник §24
ответы на вопрос 1.2) 
Учебник §24
ответы на вопрос: Какое 
значение имеют грибы в 
природе и жизни 
человека.

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Литература 
Сальникова Т.
А.

Р. Л. Стивенсон «Вересковый мед». Бережное отношение к традициям предков.Понятие о балладе. Ее драматический характерПосмотреть основную 
часть видеоурока 45 
РЭШ https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7415/m
ain/245526/ 

Прочитать с.193-194 о 
писателе, с.194 -197 
балладу, ответить на 
вопросы 1, 2

прочитать выразительно 
с.194 - 197, письменно 
ответить на вопросы 3, 
4, 5

Задание передать через личную почту учителя или корреспондентскую почту в ГБОУ ООШ с. Аверьяновка

Обед 13.20-13.50

7 13.50-14.20

15.00 Внеурочные 
занятия

МЫ патриоты Города-герои https://www.uchportal.
ru/load/90-1-0-90148

Расписание на 28.04.2020

Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1023867061214147373&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BC%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587409711942256-207053253116221924016108-production-app-host-sas-web-yp-218&redircnt=1587409715.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7554/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7554/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7554/start/
https://www.youtube.com/watch?v=Pfa3FVtNF2U
https://www.youtube.com/watch?v=Pfa3FVtNF2U
https://www.youtube.com/watch?v=Pfa3FVtNF2U
https://www.youtube.com/watch?v=Pfa3FVtNF2U
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/start/268222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/start/268222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/start/268222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/start/268222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/start/268222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/start/268222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/start/268222/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12751338689544386940&text=%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0%B8+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.
https://www.uchportal.ru/load/90-1-0-90148
https://www.uchportal.ru/load/90-1-0-90148


1 8.30-9.00 Математика 
Семина В.И.

Измирение и 
вычисление

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/start/234885/1827,1729,1728,1752 (а б.в.) 1822,1829,1830 корреспонденц
ия

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Русский язык 
Сальникова Т.
А.

Буквы Е-И в корнях с чередованием.Посмотреть видеоурок основной части урока 80 РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/main/264728/выполнить упр. 688 по 
учебнику

п. 109 упр. 687 с 
заданием

Задание 
передать через 
личную почту 
учителя 
иликорреспонде
нтскую почту в 
ГБОУ ООШ с.
Аверьяновкаdomash.zhivot.6kl.doc

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР История 
Тарабрина О.А.

Соседи Римской 
империи в первые 
века нашей эры

Просмотр темы https:
//interneturok.
ru/lesson/istoriya/5-
klass/drevniy-rim/sosedi-
rimskoy-imperii?
seconds=0
Урок в учебнике стр. 
261-265

Урок в учебнике стр. 261-265 Ответы на вопросы 
после Пр. 54. Составить 
таблицу: соседи, 
особенности их жизни

фотоотчет в 
соцсетях до 
17.00. тетрадь 
до 30.04.2020 
17.00Завтрак 11.40.-11.10

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа

География 
Уркина П.А.

Описание рельефа 
своей местности.

Прочитай текст учебника 
§24  стр 82-83 выполнить 
практическую работу по 
инструкции на стр 83.

1) Выписать в тетрадь 
горы и равнины 
расположенные на 
территории России. 2) 
Отчет по практической 
работе.

5 12.00.12.30 Физра Петрова 
С.А.

Баскетбол.Броски 
одной и двумя руками 
на месте и движение 
без сопративления

просмотреть видео не задано

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Обществознани
е Калыгин В.А.

Труд и творчество посмотреть видео https:
//yandex.
ru/video/preview/?
filmId=161062265813481
20012&text=

Прочитай текст учебника 
§ 10 Стр.81-88  

Учебник §10 Стр.81-88  

Обед 13.20-13.50

7 13.50-14.20

15.00 Внеурочные 
занятия

Юный 
шахматист

Практика. мат в 1 ход видео

Подвижные 
игры

зарядка видео

Расписание на 29.04.2020

Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание

При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык 
Сальникова Т.
А.

Р/Р Сжатое изложение с изменением формы лица.Посмотреть видеоурок 
основной части урока 78 
РЭШ https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7698/m
ain/264790/

упр. 690 по учебнику, 
прочитать, определить 
основную мысль, составить 
план

п. 110 упр. 690. 
выписать глаголы, 
определить их вид и 
время

Задание передать через личную почту учителя или корреспондентскую почту в ГБОУ ООШ с. Аверьяновка

2 9.20-9.50 С помощьюЭОР Математика 
Семина В.И.

Измирение и 
вычисление

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/start/234885/1741 устно, 1745 в, 
1747,1749

1833,1834 (г) 1835 корреспонденц
ия

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Английский 
язык Тарабрина 
О.А.

Не пропустите! Работа на портале http:
//uchi.ru

Урок в учебнике стр. 108-109 SB 109.Ex. 4.5. 
Написать топик «Что я 
делал вчера»

фотоотчет в 
соцсетях до 
17.00. тетрадь 
до 30.04.2020 
17.00

Просмотр темы Past 
Simple https://www.
youtube.com/watch?
v=pk2RLn1YIfs
Урок в учебнике стр. 
108-109

Завтрак 11.40.-11.10

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Литераутра 
Сальникова Т.
А.

Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.выполнить 
тренировочные задания 
урока 45 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7415/tra
in/245530/

читать выразительно стр. 197 в.2 - письменно Задание передать через личную почту учителя или корреспондентскую почту в ГБОУ ООШ с. Аверьяновка

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/start/234885/
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/05/24/domash.zhivot.6kl.doc
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/sosedi-rimskoy-imperii?seconds=0
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/sosedi-rimskoy-imperii?seconds=0
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/sosedi-rimskoy-imperii?seconds=0
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/sosedi-rimskoy-imperii?seconds=0
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/sosedi-rimskoy-imperii?seconds=0
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/sosedi-rimskoy-imperii?seconds=0
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/sosedi-rimskoy-imperii?seconds=0
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/sosedi-rimskoy-imperii?seconds=0
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/sosedi-rimskoy-imperii?seconds=0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10932709499856316648&text=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB.%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586808667481891-418735083513959014400154-production-app-host-sas-web-yp-34&redircnt=1586808686.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8161976960246260962&text=%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D0%B2+1+%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3156019522729017402&reqid=1587410122096898-1022405636701678100900110-vla1-1643-V&suggest_reqid=406528211156368639801527587370404&text=%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=976496905518676144&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587410278236715-1101172923484723118300300-prestable-app-host-sas-web-yp-17&redircnt=1587410290.1
http://uchi.ru
http://uchi.ru
http://uchi.ru
http://uchi.ru
https://www.youtube.com/watch?v=pk2RLn1YIfs
https://www.youtube.com/watch?v=pk2RLn1YIfs
https://www.youtube.com/watch?v=pk2RLn1YIfs
https://www.youtube.com/watch?v=pk2RLn1YIfs
https://www.youtube.com/watch?v=pk2RLn1YIfs
https://www.youtube.com/watch?v=pk2RLn1YIfs


5 12.00.12.30 с помощью ЭОР ОДНКЭР 
Ведерникова И.
А.

Любовь и уважение 
к Отечеству.

https://infourok.
ru/material.html?
mid=41107

учебник стр.142-144 не предусмотрено

6 12.50-13.20 самостоятельная 
работа

ИЗО 
Ведерникова И.
А.

Народная 
праздничная 
одежда. Головной 
убор 

https://infourok.
ru/prezentaciya-
narodnaya-
prazdnichnaya-odezhda-
klass-986057.html

учебник стр.56-59 не предусмотрено

Обед 13.20-13.50

7 13.50-14.20

15.00 Внеурочные 
занятия

Функциональна
я грамотность

Как разумно 
делать покупки?

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-
finansovoy-gramotnosti-
kak-razumno-delat-
pokupki-klass-3963383.
html

Диалог с родителями 
"Семейные покупки

не предусмотрено

Расписание на 30.04.2020

Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык 
Сальникова Т.
А.

Время глагола Прошедшее времяПосмотреть основную 
часть видеоурока 81 
РЭШ https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7701/m
ain/263643/

прочитать с. 132 п. 111 и с. 
133 п. 112, выполнить упр. 
694, 696 по учебнику

п. 111, 112 упр. 695 
выполнить по образцу

Задание 
передать 
через личную 
почту учителя 
или 
корреспондент
скую почту в 
ГБОУ ООШ с.
Аверьяновка

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Математика 
Семина В.И.

Измирение и 
вычисление

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/start/234885/№1739,1740,1743 1745 (д) 
1753

№1838,1844 корреспонденц
ия

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР История 
Тарабрина О.А.

В Риме при 
императоре Нероне

Работа на портале https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/7549/sta
rt/252413/

Урок в учебнике стр. 265-269 Ответы на вопросы 
после Пр. 55. Эссе 
«Противостояние 
Нерона и христиан»

фотоотчет в 
соцсетях до 
17.00. тетрадь 
до 30.04.2020 
17.00

Просмотр темы https:
//www.youtube.
com/watch?
time_continue=10&v=qG
dC5-
nUDRo&feature=emb_titl
e
Урок в учебнике стр. 
265-269Завтрак 11.40.-11.10

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа

Технология 
(девочки) 
Ведерникова И.
А.

Дизайн-анализ 
проекта. 

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-
tehnologii-na-temu-
dizaynanaliz-pri-
proektirovanii-metod-
fokalnih-obektov-klass-
3533228.html

работа над проектом

https://infourok.ru/material.html?mid=41107
https://infourok.ru/material.html?mid=41107
https://infourok.ru/material.html?mid=41107
https://infourok.ru/prezentaciya-narodnaya-prazdnichnaya-odezhda-klass-986057.html
https://infourok.ru/prezentaciya-narodnaya-prazdnichnaya-odezhda-klass-986057.html
https://infourok.ru/prezentaciya-narodnaya-prazdnichnaya-odezhda-klass-986057.html
https://infourok.ru/prezentaciya-narodnaya-prazdnichnaya-odezhda-klass-986057.html
https://infourok.ru/prezentaciya-narodnaya-prazdnichnaya-odezhda-klass-986057.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoy-gramotnosti-kak-razumno-delat-pokupki-klass-3963383.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoy-gramotnosti-kak-razumno-delat-pokupki-klass-3963383.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoy-gramotnosti-kak-razumno-delat-pokupki-klass-3963383.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoy-gramotnosti-kak-razumno-delat-pokupki-klass-3963383.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoy-gramotnosti-kak-razumno-delat-pokupki-klass-3963383.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoy-gramotnosti-kak-razumno-delat-pokupki-klass-3963383.html
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4307786446635987396&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587410278236715-1101172923484723118300300-prestable-app-host-sas-web-yp-17&redircnt=1587410525.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7549/start/252413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7549/start/252413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7549/start/252413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7549/start/252413/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=qGdC5-nUDRo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=qGdC5-nUDRo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=qGdC5-nUDRo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=qGdC5-nUDRo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=qGdC5-nUDRo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=qGdC5-nUDRo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=qGdC5-nUDRo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=qGdC5-nUDRo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=qGdC5-nUDRo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=qGdC5-nUDRo&feature=emb_title
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-dizaynanaliz-pri-proektirovanii-metod-fokalnih-obektov-klass-3533228.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-dizaynanaliz-pri-proektirovanii-metod-fokalnih-obektov-klass-3533228.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-dizaynanaliz-pri-proektirovanii-metod-fokalnih-obektov-klass-3533228.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-dizaynanaliz-pri-proektirovanii-metod-fokalnih-obektov-klass-3533228.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-dizaynanaliz-pri-proektirovanii-metod-fokalnih-obektov-klass-3533228.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-dizaynanaliz-pri-proektirovanii-metod-fokalnih-obektov-klass-3533228.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-dizaynanaliz-pri-proektirovanii-metod-fokalnih-obektov-klass-3533228.html


5 12.00.12.30 С помощью ЭОР Музыка 
Ведерникова И.
А.

Импрессионизм в 
музыке и живописи 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7432/st
art/255376/

учебник стр.140-143

6 12.50-13.20 Физра Петрова 
С.А.

отжимание

Обучающее видео как 
выполняется 
правильное отжимание: 
https://www.youtube.
com/watch?
v=z3E6jWy7m qQ 
Девочки с упором на 
коленях

не задано

Обед 13.20-13.50

7 13.50-14.20

15.00 Внеурочные 
занятия

туристенок Влияние человека на 
экосистемы. 
Экологически 
грамотное поведение

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=460387267112913
3167&text

не предусмотрен

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/255376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/255376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/255376/
https://www.youtube.com/watch?v=z3E6jWy7m qQ
https://www.youtube.com/watch?v=z3E6jWy7m qQ
https://www.youtube.com/watch?v=z3E6jWy7m qQ
https://www.youtube.com/watch?v=z3E6jWy7m qQ
https://www.youtube.com/watch?v=z3E6jWy7m qQ
https://www.youtube.com/watch?v=z3E6jWy7m qQ
https://www.youtube.com/watch?v=z3E6jWy7m qQ
https://www.youtube.com/watch?v=z3E6jWy7m qQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4603872671129133167&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4603872671129133167&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4603872671129133167&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4603872671129133167&text


27 апреля

Урок Время Способ Предмет Ф.И.О. 
педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 8.30-9.00

С помощью ЭОР

Русский язык 
Сальникова Т.А.

Глаголы переходные и непереходные

Посмотреть основную 
часть видеоурока 88 
РЭШ https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7011/m
ain/260234/

прочитать теорию на с. 109 
учебника, выполнить упр. 528, 
532 с заданиями

п. 90, выучить правило, 
упр. 529 по образцу Задание передать через личную почту учителя или корреспондентскую почту в ГБОУ ООШ с. Аверьяновка

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа 

Математика 
Семина В.И.

Повторение 1491 (е.ж) 1512 1513

1567 (а.б.в.) 1568 корреспонденция

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Биология Уркина 
П.А.

Класс 
Двудольные. 
Семейства 
Крестоцветные 
(Капустные) и 
Розоцветные.

Посмотрите видеоурок Прочитай учебник п.27
1.Запиши в тетрадь 
основные понятия

Учебник §27
ответы на вопросы 
1,2,3.

Завтрак 11.40.-11.10

4 11.10-11.40 Физра Петрова С.
А. Волейбол подача 

мяча – 
совершенствовани 
е

Волейбол. Основные 
приемы игры: верхняя и 
нижняя подачи мяча. 
https://resh.edu.
ru/subject/le sson/1323/

Составить и выполнить 
комплекс из 8-10 упр., 
подготавливающий организм 
к игре в волейбол

не задано

5 12.00.12.30 С помощью ЭОР Английский язык 
Тарабрина О.А.

Проверь себя! Повторение Present 
Simple, Present 
Continuous https:
//obrazovaka.
ru/english/present-simple-
vs-present-continuous-
pravila.html
Урок в учебнике стр. 
86-93

Урок в учебнике стр. 86-
93

Повторение фотоотчет в 
соцсетях до 
17.00. тетрадь 
до 30.04.2020 
17.00

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР История 
Тарабрина О.А.

Объединение 
русских земель 
вокруг Москвы

Работа на портале https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/7918/st
art/253909/

Урок в учебнике стр. 48-
57

Ответы на вопросы 
после Пр. 21. 
Исторический портрет 
«Дмитрий Донской»

фотоотчет в 
соцсетях до 
17.00. тетрадь 
до 30.04.2020 
17.00

Просмотр темы: https:
//www.youtube.
com/watch?
v=zHcVoj6AWeo
Урок в учебнике стр. 48-
57

Обед 13.20-13.50

7 13.50-14.20

15.00 Внеурочные 
занятия

Ведерникова И.А. 
Мы патриоты

Русские 
полководцы и 
флотоводцы

https://nsportal.
ru/ap/library/drugoe/2013/
03/12/prezentatsiya-
velikie-polkovodtsy-rossii

просмотр военных 
фильмфильм 

не предусмотрено

28 апреля

Урок Время Способ Предмет Ф.И.О. 
педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7374956065031844600&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5.%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%28%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%29%20%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587916773169651-1335009666908102384600121-production-app-host-vla-web-yp-12&redircnt=1587916787.1
https://resh.edu.ru/subject/le sson/1323/
https://resh.edu.ru/subject/le sson/1323/
https://resh.edu.ru/subject/le sson/1323/
https://resh.edu.ru/subject/le sson/1323/
https://resh.edu.ru/subject/le sson/1323/
https://obrazovaka.ru/english/present-simple-vs-present-continuous-pravila.html
https://obrazovaka.ru/english/present-simple-vs-present-continuous-pravila.html
https://obrazovaka.ru/english/present-simple-vs-present-continuous-pravila.html
https://obrazovaka.ru/english/present-simple-vs-present-continuous-pravila.html
https://obrazovaka.ru/english/present-simple-vs-present-continuous-pravila.html
https://obrazovaka.ru/english/present-simple-vs-present-continuous-pravila.html
https://obrazovaka.ru/english/present-simple-vs-present-continuous-pravila.html
https://obrazovaka.ru/english/present-simple-vs-present-continuous-pravila.html
https://obrazovaka.ru/english/present-simple-vs-present-continuous-pravila.html
https://obrazovaka.ru/english/present-simple-vs-present-continuous-pravila.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/start/253909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/start/253909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/start/253909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/start/253909/
https://www.youtube.com/watch?v=zHcVoj6AWeo
https://www.youtube.com/watch?v=zHcVoj6AWeo
https://www.youtube.com/watch?v=zHcVoj6AWeo
https://www.youtube.com/watch?v=zHcVoj6AWeo
https://www.youtube.com/watch?v=zHcVoj6AWeo
https://www.youtube.com/watch?v=zHcVoj6AWeo
https://www.youtube.com/watch?v=zHcVoj6AWeo
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/03/12/prezentatsiya-velikie-polkovodtsy-rossii
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/03/12/prezentatsiya-velikie-polkovodtsy-rossii
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/03/12/prezentatsiya-velikie-polkovodtsy-rossii
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/03/12/prezentatsiya-velikie-polkovodtsy-rossii


Урок Время Способ Предмет Ф.И.О. 
педагога

Тема урока
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

Домашнее задание Примечание

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык 
Сальникова Т.А.

Наклонение глаголов. Изъявительное наклонениеПосмотреть основную 
часть видеоурока 89 
РЭШ https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7012/m
ain/260947/

п. 91 изучить, выполнить упр.
538, 539 с заданиями 

п. 91 выучить правило, 
упр.540 с заданием

Задание передать через личную почту учителя или корреспондентскую почту в ГБОУ ООШ с. Аверьяновка

2 9.20-9.50  Математика 
Семина В.И.

Проверочная 
работа

№ 1316(д.е.ж.з.) 1333 (а.б.
д.з) 1334. 1342 (д.е.ж) 
1343

читаем стр 235-236

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР География 
Уркина П.А.

Распространение 
организмов в 
Мировом океане.

Посмотрите 
презентацию

Прочитай текст учебника 
§33, запиши в тетрадь 
определения

Учебник § 33, вопрос 2, 
письменно

Завтрак 11.40.-11.10

4 11.10-11.40 занятие с ЭОР Музыка 
Ведерникова И.А.

Мир 
музыкального 
театра 

https://infourok.
ru/prezentaciya-k-uroku-
muzikimir-muzikalnogo-
teatra-1604308.html

учебник стр 154-155 не предусмотрено

5 12.00.12.30 самостоятельная 
работа

Технология 
(девочки) 
Ведерникова И.А.

Творческий 
проект и этапы их 
выполнения 

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-
tehnologii-tvorcheskiy-
proekt-kl-3302892.html

учебник  стр. 176-180

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Литература 
Сальникова Т.А.

Р/Р Классное 
сочинение по 
произведениям 
русских поэтов 
XIX и XX веков о 
родине и родной 
природе

Посмотреть урок https:
//infourok.ru/prezentaciya-
ro-literature-na-temu-
russkie-poeti-veka-o-
rodine-i-rodnoy-prirode-
klass-1762068.html

стр. 158 - 166 выбрать 
стихотворения для 
анализа лирического 
произведения

написать сочинение о 
родной природе в 
лирике поэтов 19 и 20 
вв.

Задание 
передать 
через личную 
почту учителя 
или 
корреспонден
тскую почту в 
ГБОУ ООШ с.
Аверьяновка

Обед 13.20-13.50

7 13.50-14.20

15.00 Внеурочные 
занятия

Юный шахматист Практика. мат в 1 
ход

видео

Подвижные игры зарядка видео

29 апреля

Урок Время Способ Предмет Ф.И.О. 
педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык 
Сальникова Т.А.

Р/Р Сжатое изложениеПосмотреть инфоурок 
https://infourok.ru/urok-
razvitiya-rechi-
podgotovka-k-
izlozheniyu-vitkina-gayka-
1349222.html

Работа с упр. 541, выполнить 
задания к упр.

упр. 542, собрать 
материал , ответить на 
вопросы

Задание передать через личную почту учителя или корреспондентскую почту в ГБОУ ООШ с. Аверьяновка

2 9.20-9.50  Математика 
Семина В.И.

Перпендикулярн
ые прямые https://resh.edu.

ru/subject/lesson/6874/st
art/237889/

п.43 стр 236-237 №1352,
1353,1354,1355,1357

П 43 № 1365,1366,1367 Корреспонденц
ия

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Обществознание 
Калыгин В.А.

Практикум на 
тему  ".
Нравственные 
основы жизни".

Помотреть видеоурок 
https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=16369326560206
90861&text=

Повторить П-10 -12 
Выполнить практикум

Нарисовать плакат с 
золотым правилом 
морали. Составь список 
добрых дел

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2881471415923055406&text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1587917223289754-171847910308598061000133-production-app-host-vla-web-yp-80&redircnt=1587917253.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2881471415923055406&text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1587917223289754-171847910308598061000133-production-app-host-vla-web-yp-80&redircnt=1587917253.1
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muzikimir-muzikalnogo-teatra-1604308.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muzikimir-muzikalnogo-teatra-1604308.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muzikimir-muzikalnogo-teatra-1604308.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muzikimir-muzikalnogo-teatra-1604308.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tvorcheskiy-proekt-kl-3302892.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tvorcheskiy-proekt-kl-3302892.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tvorcheskiy-proekt-kl-3302892.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tvorcheskiy-proekt-kl-3302892.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8161976960246260962&text=%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D0%B2+1+%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3156019522729017402&reqid=1587410122096898-1022405636701678100900110-vla1-1643-V&suggest_reqid=406528211156368639801527587370404&text=%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2+
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/start/237889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/start/237889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/start/237889/


3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Обществознание 
Калыгин В.А.

Практикум на 
тему  ".
Нравственные 
основы жизни".

Помотреть видеоурок 
https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=16369326560206
90861&text=

Повторить П-10 -12 
Выполнить практикум

Нарисовать плакат с 
золотым правилом 
морали. Составь список 
добрых дел

Завтрак 11.40.-11.10

4 11.10-11.40 самостоятельная 
работа

ИЗО Ведерникова 
И.А.

Пейзаж- 
настроение. 
Природа и 
художник. 

https://nsportal.
ru/shkola/izobrazitelnoe-
iskusstvo/library/2019/01/
23/peyzazh-nastroenie-
hudozhnik-i-priroda

 стр.152-155 не задано

5 12.00.12.30 С помощью ЭОР Английский язык 
Тарабрина О.А.

Модульный тест 
№ 9

Работа с тестом. 
Повторение https://www.
youtube.com/watch?
time_continue=6&v=Y00g
IZ05QBw&feature=emb_ti
tle
Урок в учебнике стр. 94

Урок в учебнике стр. 94 Тест фотоотчет в 
соцсетях до 
17.00. тетрадь 
до 30.04.2020 
17.00

6 12.50-13.20 Физра Петрова С.
А.

Волейбол подача 
мяча – 
совершенствовани 
е

Волейбол. Основные 
приемы игры: верхняя и 
нижняя подачи мяча. 
https://resh.edu.
ru/subject/le sson/1323/

Составить и выполнить 
комплекс из 8-10 упр., 
подготавливающий организм 
к игре в волейбол

не задано

Обед 13.20-13.50

7 13.50-14.20

15.00 Внеурочные 
занятия

Функциональная 
грамотность 
Ведерникова И.А.

Откуда берутся 
деньги? Виды 
доходов. 
Заработная 
плата. Почему 
у всех она 
разная? 

https://infourok.
ru/konspekt-zanyatiya-v-
ramkah-finansovoy-
gramotnosti-zarabotnaya-
plata-2683115.html

Диолог с родителями не предусмотрено

30 апреля

Урок Время Способ Предмет Ф.И.О. 
педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 8.30-9.00 Математика 
Семина В.И.

Перпендикульрн
ые прямые

https://www.youtube.com/watch?v=5YHf0ZBP4XM1358,1360,1364 1368,1369 корреспонденц
ия

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Русский 
Сальникова Т.А.

Р/Р Сжатое изложение.Продолжить просмотр 
инфоурока https:
//infourok.ru/urok-
razvitiya-rechi-
podgotovka-k-
izlozheniyu-vitkina-gayka-
1349222.html

работа с упр. 542 - 
письменно ответить на 
вопросы

работа с упр. 542 - 
письменно ответить на 
вопросы

Задание передать через личную почту учителя или корреспондентскую почту в ГБОУ ООШ с. Аверьяновка

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Русский 
Сальникова Т.А.

Условное наклонениеПосмотреть основную часть видеоурока 90 РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013/main/260916/Изучить п. 92, выполнить 
упр. 543, 544 по учебнику

п. 92 упр. 546, выписать 
глаголы в условном 
накл. и написать, 
умеете ли вы 
удивляться

Задание передать через личную почту учителя или корреспондентскую почту в ГБОУ ООШ с. Аверьяновка

Завтрак 11.40.-11.10

4 11.10-11.40 Информатика 
Петрова С.А.

Создаём 
презентацию с 
гиперссылками.

Практическая работа 
№15 «Создание 
линейной презентации». 
Материалы для 
выполнения работы 
здесь: http://www.lbz.
ru/metodist/ 
authors/informatika/3/files
/e or6/pw/r16.zip 

учебник практическая 
работа №15

Выполненную 
практическую работу 
№15 прислать мне на 
averschool@yandex.ru 
под именем файла с 
вашей фамилией.

передача 
информации 
по 
электронной 
почте

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2019/01/23/peyzazh-nastroenie-hudozhnik-i-priroda
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2019/01/23/peyzazh-nastroenie-hudozhnik-i-priroda
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2019/01/23/peyzazh-nastroenie-hudozhnik-i-priroda
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2019/01/23/peyzazh-nastroenie-hudozhnik-i-priroda
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2019/01/23/peyzazh-nastroenie-hudozhnik-i-priroda
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Y00gIZ05QBw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Y00gIZ05QBw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Y00gIZ05QBw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Y00gIZ05QBw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Y00gIZ05QBw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Y00gIZ05QBw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Y00gIZ05QBw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Y00gIZ05QBw&feature=emb_title
https://resh.edu.ru/subject/le sson/1323/
https://resh.edu.ru/subject/le sson/1323/
https://resh.edu.ru/subject/le sson/1323/
https://resh.edu.ru/subject/le sson/1323/
https://resh.edu.ru/subject/le sson/1323/
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-v-ramkah-finansovoy-gramotnosti-zarabotnaya-plata-2683115.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-v-ramkah-finansovoy-gramotnosti-zarabotnaya-plata-2683115.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-v-ramkah-finansovoy-gramotnosti-zarabotnaya-plata-2683115.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-v-ramkah-finansovoy-gramotnosti-zarabotnaya-plata-2683115.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-v-ramkah-finansovoy-gramotnosti-zarabotnaya-plata-2683115.html
https://www.youtube.com/watch?v=5YHf0ZBP4XM
http://www.lbz.ru/metodist/ authors/informatika/3/files/e or6/pw/r16.zip
http://www.lbz.ru/metodist/ authors/informatika/3/files/e or6/pw/r16.zip
http://www.lbz.ru/metodist/ authors/informatika/3/files/e or6/pw/r16.zip
http://www.lbz.ru/metodist/ authors/informatika/3/files/e or6/pw/r16.zip
http://www.lbz.ru/metodist/ authors/informatika/3/files/e or6/pw/r16.zip
http://www.lbz.ru/metodist/ authors/informatika/3/files/e or6/pw/r16.zip
http://www.lbz.ru/metodist/ authors/informatika/3/files/e or6/pw/r16.zip
http://www.lbz.ru/metodist/ authors/informatika/3/files/e or6/pw/r16.zip
http://www.lbz.ru/metodist/ authors/informatika/3/files/e or6/pw/r16.zip


4 11.10-11.40 Информатика 
Петрова С.А.

Создаём 
презентацию с 
гиперссылками.

Практическая работа 
№15 «Создание 
линейной презентации». 
Материалы для 
выполнения работы 
здесь: http://www.lbz.
ru/metodist/ 
authors/informatika/3/files
/e or6/pw/r16.zip 

учебник практическая 
работа №15

Выполненную 
практическую работу 
№15 прислать мне на 
averschool@yandex.ru 
под именем файла с 
вашей фамилией.

передача 
информации 
по 
электронной 
почте

5 12.00.12.30 С помощью ЭОР Литераутра 
Сальникова Т.А.

Г. Тукай «Родная деревня», «Книга». Любовь к малой родине и своему народу.Посмотреть 
презентацию к уроку 
https://nsportal.
ru/shkola/literatura/library/
2016/07/03/g-tukay-
prezentatsiya

С. 169 - 172 чтение и 
обсуждение 
стихотворений

стр. 170 - 172 - 
выразительно читать, 
письменно ответить на 
вопрос 3 с. 172

Задание передать через личную почту учителя или корреспондентскую почту в ГБОУ ООШ с. Аверьяновка

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа

Технология 
(девочки) 
Ведерникова И.А.

Организационно-
подготовительны
й этап 
выполнения 
творческого 
проекта 

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-
tehnologii-na-temu-
dizaynanaliz-pri-
proektirovanii-metod-
fokalnih-obektov-klass-
3533228.html

работа над проектом

7 13.50-14.20

15.00 Внеурочные 
занятия

Информационная 
безопасность

безопасность в 
сети интернет

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8282299662858384007&parent-reqid=1587410963061693-172888837265571185300122-production-app-host-man-web-yp-240&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9

Туристенок         Пешеходное 
снаряжение – 
Рюкзак .Виды и 
применение 
страховок. 

Пешеходное 
снаряжение https:
//yandex.
ru/video/preview/?
filmId=587000054747239
8592&text=

не предусмотрен

http://www.lbz.ru/metodist/ authors/informatika/3/files/e or6/pw/r16.zip
http://www.lbz.ru/metodist/ authors/informatika/3/files/e or6/pw/r16.zip
http://www.lbz.ru/metodist/ authors/informatika/3/files/e or6/pw/r16.zip
http://www.lbz.ru/metodist/ authors/informatika/3/files/e or6/pw/r16.zip
http://www.lbz.ru/metodist/ authors/informatika/3/files/e or6/pw/r16.zip
http://www.lbz.ru/metodist/ authors/informatika/3/files/e or6/pw/r16.zip
http://www.lbz.ru/metodist/ authors/informatika/3/files/e or6/pw/r16.zip
http://www.lbz.ru/metodist/ authors/informatika/3/files/e or6/pw/r16.zip
http://www.lbz.ru/metodist/ authors/informatika/3/files/e or6/pw/r16.zip
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-dizaynanaliz-pri-proektirovanii-metod-fokalnih-obektov-klass-3533228.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-dizaynanaliz-pri-proektirovanii-metod-fokalnih-obektov-klass-3533228.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-dizaynanaliz-pri-proektirovanii-metod-fokalnih-obektov-klass-3533228.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-dizaynanaliz-pri-proektirovanii-metod-fokalnih-obektov-klass-3533228.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-dizaynanaliz-pri-proektirovanii-metod-fokalnih-obektov-klass-3533228.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-dizaynanaliz-pri-proektirovanii-metod-fokalnih-obektov-klass-3533228.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-dizaynanaliz-pri-proektirovanii-metod-fokalnih-obektov-klass-3533228.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8282299662858384007&parent-reqid=1587410963061693-172888837265571185300122-production-app-host-man-web-yp-240&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9


Расписание на 27.04.2020

Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 8.30-9.00  С помощью ЭОР Английский 
язык Тарабрина 
О.А.

Домашнее чтение. 
Выбор за вами

Просмотр презентации 
https://nsportal.
ru/shkola/inostrannye-
yazyki/angliiskiy-
yazyk/library/2018/03/12/
prezentatsiya-po-
angliyskomu-yazyku
Учебник стр. 93

Учебник стр. 93 SB 93. Ex. 4 + перевод и 
план текста на 
английском

фотоотчет в 
соцсетях до 
17.00. тетрадь 
до 30.04.2020 
17.00

2 9.20-9.50  С помощью ЭОР Биология 
Уркина П.А. Цепи питания. Поток 

энергии.

Посмотри видеоурок Прочитай учебник п.55. 
Выпишите основные 
понятия

1) Учебник §55 вопрос в 
4 письменно. 2) Учебник 
§55 вопрос в 4,. задача 
стр 278.

3 10.10-10.40 Алгебра 
Семина В.И.

линейные уравнения 
способ подстановки

Посмотрите видео

1068,1069,1071, 1070,1073 корреспонденц
ия

Завтрак 11.40.-11.10

4 11.10-11.40 Технология 
Калыгин В.А.

Творческий проект. 
Изучение технологии .  
Художественная 
обработка метала

Посмотреть видео  
https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=414753289047006
1091&text=

Подготовить материал для 
изготовления изделия. 
Художественная 
обработка метала

5 12.00.12.30 С помощью ЭОР Русский язык 
Сальникова Т.
А.

Частица ни, приставка ни-, союз ни…ниПосмотреть основную 
часть видеоурока 64 
РЭШ https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2620/m
ain/ 

выполнить упр. 447 по 
учебнику с заданием, упр. 
448 с заданием

п. 73 упр. 450 с 
заданием

Задание передать через личную почту учителя или корреспондентскую почту в ГБОУ ООШ с. Аверьяновка

6 12.50-13.20 Физра Петрова 
С.А.

отжимание https://resh.edu.ru/subject/lesson/4770/conspect/77601/
Обед 13.20-13.50

7 13.50-14.20

15.00 Внеурочные 
занятия

Мы патриоты « Их славные 
подвиги»

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=130912397242964
04925&path

не предусмотрено

Расписание на 28.04.2020

Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/03/12/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/03/12/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/03/12/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/03/12/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/03/12/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/03/12/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/03/12/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/03/12/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/03/12/prezentatsiya-po-angliyskomu-yazyku
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4257945639147283906&text=%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%B8+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8.&path=wizard&parent-reqid=1587917435107232-844443200846171450500295-production-app-host-vla-web-yp-177&redircnt=1587917448.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17645448774809631154&text=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=z3E6jWy7mqQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13091239724296404925&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13091239724296404925&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13091239724296404925&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13091239724296404925&path


Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока

При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

Домашнее задание Примечание

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа 

Физика Семин 
С.В.

Центр тяжести 
тела

Просмотреть видео учебник п.63 прочитать и 
выписать основные понятия 
по теме ;

п.63 на вопрос №3 
после п.63 ответить 
письменно

2 9.20-9.50  С помощью ЭОР История 
Тарабрина О.А.

Вхождение Украины в 
состав России

Работа на портале https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/2044/st
art/
Урок в учебнике стр. 67-
74

Урок в учебнике стр. 67-
74

Ответы на вопросы 
после Пр. 23

фотоотчет в 
соцсетях до 
17.00. тетрадь 
до 30.04.2020 
17.00

3 10.10-10.40 Геометрия 
Семина В.И.

Повторение п.р. 1-7 стр 7-8 п.р. 8-17 стр 10 корреспонденц
ия

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Русский язык 
Сальникова Т.
А.

Повторение изученного по теме «Частица»Посмотреть основную 
часть видеоурока 65 
РЭШ https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2619/m
ain/

разобрать вопросы на с. 
180 - 181, выполнить по 
учебнику упр. 458

вопросы на с. 180 - 181 
упр. 458 с заданием

Задание 
передать 
через личную 
почту учителя 
или 
корреспондент
скую почту в 
ГБОУ ООШ с. 
Аверьяновка

5 12.00.12.30 С помощью ЭОР Литература 
Сальникова Т.
А.

М.Зощенко. Смешное и грустное в рассказе «Беда»Посмотреть 
презентацию урока 
https://infourok.
ru/prezentaciya-po-
literature-m-zoschenko-
problematika-rasskaza-
beda-klass-1751526.html 

Прочитать сведения о 
писателе с. 211 - 213, 
прочитать рассказ, 
обсудить

с. 213 - 216 читать, в.2 - 
письменно

Задание передать через личную почту учителя или корреспондентскую почту в ГБОУ ООШ с. Аверьяновка

6 12.50-13.20 занятие с ЭОР Музыка 
Ведерникова И.
А.

ок-опера «Юнона и 
Авось» А. 
Рыбникова 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3178/st
art/

Учебник стр.114-117

Обед 13.20-13.50

7 13.50-14.20

15.00 Внеурочные 
занятия

Юный 
шахматист

Практика. мат в 1 ход видео

Подвижные 
игры

зарядка видео

Расписание на 29.04.2020

Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 8.30-9.00  С помощью ЭОР Английский 
язык Тарабрина 
О.А.

Кулинарные 
рецепты 

(Английский в 
фокусе)

Работа на портале https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/2877/m
ain/
Урок в учебнике стр. 12 
(в конце учебника)

Урок в учебнике стр. 12 (в 
конце учебника)

SB 12. Перевод, работа 
с activities

фотоотчет в 
соцсетях до 
17.00. тетрадь 
до 30.04.2020 
17.00

2 9.20-9.50  С помощью ЭОР Биология 
Уркина П.А.

Экскурсия.
Изучение 
взаимосвязи 
животных с другими 
компонентами 
биоценоза.

Посмотрите видео не предусмотрено

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Русский язык 
Сальникова Т.
А.

Контрольная работа №10 по теме «Частица»Прорешать 
тренировочные задания 
урока 65 РЭШ https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/2619/tra
in/#198257 

упр. 452, озаглавить, 
выписать слова с 
пропусками и со скобками, 
предложения с 
пропущенными знаками 
препинания

упр. 452, озаглавить, 
выписать слова с 
пропусками и со 
скобками, предложения 
с пропущенными 
знаками препинания

Задание передать через личную почту учителя или корреспондентскую почту в ГБОУ ООШ с. Аверьяновка

Завтрак 11.40.-11.10

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5691714378811670086&from=tabbar&reqid=1586810063816171-599700987695389818601064-vla1-2759-V&suggest_reqid=406528211156368639800644668938153&text=%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+7+%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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3178/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3178/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3178/start/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8161976960246260962&text=%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D0%B2+1+%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3156019522729017402&reqid=1587410122096898-1022405636701678100900110-vla1-1643-V&suggest_reqid=406528211156368639801527587370404&text=%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2+
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2877/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2877/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2877/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2877/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2877/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2877/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2877/main/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6658940158655015956&text=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.+%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1587918278980550-1242319968801849360500299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1587918293.1


4 11.10-11.40 Алгебра 
Семина В.И.

график линейного 
уравнения 
способподстановки

Посмотрите видео 1075,1077,1097, п 43 1076,1078 корреспонденц
ия

5 12.00.12.30 С помощью ЭОР Обществознани
е Калыгин В.А.

Охранять природу -
значит охранять 
жизнь

Посмотри видео урок 
https://yandex.
ru/video/preview/?filmId=

Прочитай учебник С132-
139 П-16

П - 16 С132-139 . Сделать 
конспект. Ответить на 
вопросы. 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР География 
Уркина П.А.

Страны Юго-Западной 
Азии.

Посмотрите видеоурок Прочитай текст учебника 
§59 
Ответь на вопросы:
 

§59  вопрос
№1 стр 301 2) §59  
вопрос
№1,3 стр 301

Обед 13.20-13.50

7 13.50-14.20 Физра Петрова 
С.А.

Отжимание
Обучающее видео как 
выполняется 
правильное отжимание: 
https://www.youtub e.
com/watch?v=z3E 
6jWy7mqQ

15.00 Внеурочные 
занятия

История 
Самарского 
Края

Экономическое 
развитие Самарского 
края в XVIII – первой 
половине XIХ века

https://xn--
80aaa5afbdcn5bede.xn--
p1ai/6-7klass/%C2%A7-
23-ekonomicheskoe-
razvitie-samarskogo-
kraya-v-xviii-pervoj-
polovine-xih-v/

Прочитай текст учебника 
§23

 Ответить на вопросы. 

Расписание на 30.04.2020

Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 8.30-9.00 С помощьюЭОР Физика Семин 
С.В.

Условия 
равновесия тел

Посмотреть видио на 
платформе "Учи.ру" ,"
Инфоурок"

п.64 прочитать и выписать 
основные понятия и условия 
и ответить на вопросы к п.64

п.64 ответить письменно 
на вопросы 1,3,5после 
п.64

2 9.20-9.50  С помощью ЭОР История 
Тарабрина О.А.

Русская 
православная 
церковь в XVII веке. 
Реформа патриарха 
Никона и раскол

Работа на портале https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/2043/st
art/

Урок в учебнике стр. 75-
81

Ответы на вопросы 
после Пр. 24. 
Сравнение 
старообрядческой 
церкви и новой

фотоотчет в 
соцсетях до 
17.00. тетрадь 
до 30.04.2020 
17.00Просмотр темы https:

//www.youtube.
com/watch?
v=8Xpm6ahUXMU
Урок в учебнике стр. 75-
81

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа

Геометрия 
Семина В.И.

повторение п 4-5 п.р.24-29 стр 16 п.р.41-44 стр 20 корреспонденц
ия

Завтрак 11.40.-11.10

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Русский язык 
Сальникова Т.
А.

Анализ ошибок допущенных в контрольном диктантеПросмотреть 
тренировочные задания 
урока 65 РЭШ https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/2619/tra
in/#198257

Работа над ошибками сделать работу над 
ошибками

Задание 
передать 
через личную 
почту учителя 
или 
корреспондент
скую почту в 
ГБОУ ООШ с.
Аверьяновка

5 12.00.12.30 Информатика 
Петрова С.А.

Технология 
мультимедиа

Посмотрите 
презентацию и 
анимации по ссылкам 
ниже: 1. http://www.lbz.
ru/ metodist/authors/in 
formatika/3/files/e 
or7/presentations/7 -5-1.
ppt 2. http://files.
schoolcollection.edu.ru/dl 
rstore/26058173- 23da-
4f0a-bc65- 
48b5d7f4908f/virt_ 1.swf 
3. http://files.
schoolcollection.edu.ru/dl 
rstore/6b5f3a5fc205-
4dc8-b059- 
4e5a31711e0b/virt _2.swf

Самостоятельная работа с 
учебником. §5.1.

§5.1, вопросы и задания 
1–7 к параграфу

фото по 
месенджеру

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Литература 
Сальникова Т.
А.

Родина, родная природа, собственное восприятие окружающего в стихотворениях русских поэтов XX в.Посмотреть 
презентацию урока 
https://infourok.
ru/prezentaciya-k-uroku-
literaturi-russkie-poeti-
veka-o-rodine-i-rodnoy-
prirode-1415298.html 

стр. 218 - 230 читать 
выразительно, 
письменный анализ 
любого стихотворения

стр. 218 - 230 читать 
выразительно, 
письменный анализ 
любого стихотворения

Задание 
передать 
через личную 
почту учителя 
или 
корреспондент
скую почту в 
ГБОУ ООШ с.
Аверьяновка

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6346220812315501976&text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13357043105786356839&text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587918515232445-835613273446321568100291-production-app-host-vla-web-yp-325&redircnt=1587918537.1
https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--p1ai/6-7klass/%C2%A7-23-ekonomicheskoe-razvitie-samarskogo-kraya-v-xviii-pervoj-polovine-xih-v/
https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--p1ai/6-7klass/%C2%A7-23-ekonomicheskoe-razvitie-samarskogo-kraya-v-xviii-pervoj-polovine-xih-v/
https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--p1ai/6-7klass/%C2%A7-23-ekonomicheskoe-razvitie-samarskogo-kraya-v-xviii-pervoj-polovine-xih-v/
https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--p1ai/6-7klass/%C2%A7-23-ekonomicheskoe-razvitie-samarskogo-kraya-v-xviii-pervoj-polovine-xih-v/
https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--p1ai/6-7klass/%C2%A7-23-ekonomicheskoe-razvitie-samarskogo-kraya-v-xviii-pervoj-polovine-xih-v/
https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--p1ai/6-7klass/%C2%A7-23-ekonomicheskoe-razvitie-samarskogo-kraya-v-xviii-pervoj-polovine-xih-v/
https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--p1ai/6-7klass/%C2%A7-23-ekonomicheskoe-razvitie-samarskogo-kraya-v-xviii-pervoj-polovine-xih-v/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/start/
https://www.youtube.com/watch?v=8Xpm6ahUXMU
https://www.youtube.com/watch?v=8Xpm6ahUXMU
https://www.youtube.com/watch?v=8Xpm6ahUXMU
https://www.youtube.com/watch?v=8Xpm6ahUXMU
https://www.youtube.com/watch?v=8Xpm6ahUXMU
https://www.youtube.com/watch?v=8Xpm6ahUXMU
https://www.youtube.com/watch?v=8Xpm6ahUXMU


6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Литература 
Сальникова Т.
А.

Посмотреть 
презентацию урока 
https://infourok.
ru/prezentaciya-k-uroku-
literaturi-russkie-poeti-
veka-o-rodine-i-rodnoy-
prirode-1415298.html 

стр. 218 - 230 читать 
выразительно, 
письменный анализ 
любого стихотворения

стр. 218 - 230 читать 
выразительно, 
письменный анализ 
любого стихотворения

Задание 
передать 
через личную 
почту учителя 
или 
корреспондент
скую почту в 
ГБОУ ООШ с.
Аверьяновка

7 13.50-14.20 Технология 
Калыгин В.А.

Творческий проект. 
Изучение технологии .  
Художественная 
обработка метала

Посмотреть видео  
https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=414753289047006
1091&text=

Подготовить материал для 
изготовления изделия. 
Художественная 
обработка метала15.00 Внеурочные 

занятия
Функциональна
я грамотность 
Ведерникова И.
А.

Виды 
социальных 
пособий. Если 
человек потерял

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-
vneurochnoy-
deyatelnosti-finansovaya-
gramotnost-socialnie-
viplati-3773412.html

Диолог с родителями. 
Какие социальные 
пособия есть  в семье

не предусмотрено

работу.

https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoy-deyatelnosti-finansovaya-gramotnost-socialnie-viplati-3773412.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoy-deyatelnosti-finansovaya-gramotnost-socialnie-viplati-3773412.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoy-deyatelnosti-finansovaya-gramotnost-socialnie-viplati-3773412.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoy-deyatelnosti-finansovaya-gramotnost-socialnie-viplati-3773412.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoy-deyatelnosti-finansovaya-gramotnost-socialnie-viplati-3773412.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoy-deyatelnosti-finansovaya-gramotnost-socialnie-viplati-3773412.html


Расписание на 27.04.2020

Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физ-ра 
Калыгин В.А.

Бег с ускорением https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=132109791432438
43671&text=

Выполнить тренировочные 
задания. Изучение удара 
внешней стороной стопы

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Английский 
язык Тарабрина 
О.А.

Использование 
компьютерных сетей

Работа на портале https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/2835/st
art/
Учебник стр. 118-119

Учебник стр. 118-119 SB 119. Ex. 3 + topic 
Network in my life

фотоотчет в 
соцсетях до 
17.00. тетрадь 
до 30.04.2020 
17.00

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Русский язык 
САльникова Т.
А.

Прямая речь. Знаки препинания при прямой речиПосмотреть основную 
часть видеоурока 48 
РЭШ https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3090/sta
rt/

изучить материал п.69, 
выполнить упр.407, 408 по 
учебнику

п. 69, с. 230, 232 - 
выучить правило, упр. 
410, выписать 
предложения с прямой 
речью

Задание передать через личную почту учителя или корреспондентскую почту в ГБОУ ООШ с. Аверьяновка

Завтрак 11.40.-11.10

4 11.10-11.40 самостоятельная 
работа

Технология 
Калыгин В.А.

Простейший ремонт 
систем 
водоснабжения и 
канализации

 Посмотреть видеоролик   
https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=619617008674972
7394&parent-reqid=

Практическое занятие 
нарисовать схему

5 12.00.12.30 С помощью ЭОР Алгебра 
Семина В.И.

Контрольная работа №840(д,е,ж)№844(а.б.в.)
№850 (г,е)№854 (г) №877 
(а,б) №881 (а,б) №855(в,г)

6 12.50-13.20 с помощью ЭОР География 
Уркина П.А.

Природные уникумы. Посмотрите видео Прочитай параграф §50 Учебник § 50
ответы на вопросы 1 стр 
249

Обед 13.20-13.50

7 13.50-14.20

15.00 Внеурочные 
занятия

Мы патриоты " Их славные подвиги" https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=130912397242964
04925&path

не предусмотрено

Расписание на 28.04.2020

Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа

Химия Уркина 
П.А. 

Ковалентная 
связь. Полярная и 

неполярная 
ковалентная 

связь.

Посмотрите видеоурок Прочитай параграф §56 
стр194-196 Выпиши в 
тетрадь определения и 
механизм образования 
ковалентной связи атома 
хлора и соляной кислоты

Учебник § 56 стр 194-
196
ответы на вопросы 1 стр 
198 2)Учебник § 56
ответы на вопросы 3,4 
стр 198 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13210979143243843671&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13210979143243843671&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13210979143243843671&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13210979143243843671&text=
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2835/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2835/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2835/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2835/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2835/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2835/start/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7299361716920852314&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587914297065120-982936844265062188100125-production-app-host-vla-web-yp-90&redircnt=1587914325.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13091239724296404925&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13091239724296404925&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13091239724296404925&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13091239724296404925&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5651363726468250245&text=%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C.&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1587918752407333-931098746091496712200287-production-app-host-vla-web-yp-60&redircnt=1587918780.1


2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа

Физика Семин 
С.В.

Отражение света.
Закон отражения 

света.

Посмотреть видео учебник п.65 прочитать, 
выписать основные 
понятия и законы,
выполнить решить задачу 
№1 упр.45

п.65 ответить на 
вопросы решить задачу 
№3 упр.45

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Русский язык 
Сальникова Т.
А.

Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи.Посмотреть основную 
часть урока 48 РЭШ 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3090/sta
rt/

продолжить изучение п. 69 , 
выполнить упр. 411 по 
учебнику

п. 69 упр. 409 с 
заданием

Задание передать через личную почту учителя или корреспондентскую почту в ГБОУ ООШ с. Аверьяновка

Завтрак 11.40.-11.10

4 11.10-11.40 Краеведение 
Калыгин В.А.

Работа с 
краеведческим 
материалом

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=145209445180380
95901&text

Поисково-собирательная 
работа

5 12.00.12.30 Геометрия 
Семина В.И.

вписаная окружность https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2024/st
art/

стр 178-180 №689,690 691,932 п. 77

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР История 
Тарабрина О.А.

Общественная мысль, 
публицистика, 
литература, пресса

Работа на портале https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/2541/st
art/

Урок в учебнике стр. 72-
77

Ответы на вопросы 
после темы

фотоотчет в 
соцсетях до 
17.00. тетрадь 
до 30.04.2020 
17.00Просмотр темы https:

//www.youtube.
com/watch?
v=1NQKdA9CilE
Урок в учебнике стр. 72-
77

Обед 13.20-13.50

7 13.50-14.20 С помощью ЭОР Физра Калыгин 
В.А.

Ведение мяча носком 
ноги

Посмотреть 
видеоролик https:
//yandex.
ru/video/preview/?
filmId=1352658469723
7775782&text=

Выполнить 
тренировочные задания 
Изучению прямого удара 
ногой вперёд

15.00 Внеурочные 
занятия

История 
Самарского 
Края

Страницы самарского 
спорта

https://yandex.
ru/video/search?text=

Прочитать П-23

Расписание на 29.04.2020

Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 8.30-9.00 самостоятельная 
работа

Литература 
Ведерникова И.
А.

Русские поэты о 
родине, родной 
природе (обзор). 
Образы родины и 
родной природы в 
стихах XX века. 
Богатство и 
разнообразие 
чувств и 
настроений.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2142/st
art/

 стр.207-211 учебника Выучить одно из 
стихотворений на выбор

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Английский 
язык Тарабрина 
О.А.

Обобщение по теме: 
Образование

Работа на портале https:
//xn--j1ahfl.xn--
p1ai/library/test_po_teme
_obrazovanie_8_klass_m
odule_7_spo_140912.
html
Урок в учебнике стр. 
106-119

Урок в учебнике стр. 106-
119

Повторение модуля фотоотчет в 
соцсетях до 
17.00. тетрадь 
до 30.04.2020 
17.00

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14275266825851513459&text=%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC.%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1586809839198025-1399256760249080979700158-production-app-host-sas-web-yp-109&redircnt=1586809904.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14520944518038095901&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14520944518038095901&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14520944518038095901&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14520944518038095901&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4067317111303031901&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587413394192110-1694996407906619761013282-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1587413396.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4067317111303031901&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587413394192110-1694996407906619761013282-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1587413396.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4067317111303031901&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587413394192110-1694996407906619761013282-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1587413396.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2541/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2541/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2541/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2541/start/
https://www.youtube.com/watch?v=1NQKdA9CilE
https://www.youtube.com/watch?v=1NQKdA9CilE
https://www.youtube.com/watch?v=1NQKdA9CilE
https://www.youtube.com/watch?v=1NQKdA9CilE
https://www.youtube.com/watch?v=1NQKdA9CilE
https://www.youtube.com/watch?v=1NQKdA9CilE
https://www.youtube.com/watch?v=1NQKdA9CilE
https://yandex.ru/video/search?text=
https://yandex.ru/video/search?text=
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/start/
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/test_po_teme_obrazovanie_8_klass_module_7_spo_140912.html
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/test_po_teme_obrazovanie_8_klass_module_7_spo_140912.html
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/test_po_teme_obrazovanie_8_klass_module_7_spo_140912.html
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/test_po_teme_obrazovanie_8_klass_module_7_spo_140912.html
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/test_po_teme_obrazovanie_8_klass_module_7_spo_140912.html
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/test_po_teme_obrazovanie_8_klass_module_7_spo_140912.html
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/test_po_teme_obrazovanie_8_klass_module_7_spo_140912.html
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/test_po_teme_obrazovanie_8_klass_module_7_spo_140912.html
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/test_po_teme_obrazovanie_8_klass_module_7_spo_140912.html


2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Английский 
язык Тарабрина 
О.А.

Обобщение по теме: 
Образование

Работа на портале https:
//xn--j1ahfl.xn--
p1ai/library/test_po_teme
_obrazovanie_8_klass_m
odule_7_spo_140912.
html
Урок в учебнике стр. 
106-119

Урок в учебнике стр. 106-
119

Повторение модуля фотоотчет в 
соцсетях до 
17.00. тетрадь 
до 30.04.2020 
17.00

3 10.10-10.40 Алгебра 
Семина В.И

определение степени 
с целыми 
показателями

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3724941644534631273&from=tabbar&parent-reqid=1587413493818988-490051864305064378900326-production-app-host-man-web-yp-68&text=%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8стр 213-215 №964,
965,966,967,968

п 37. 970,971

Завтрак 11.40.-11.10

4 11.10-11.40 Информатика 
Петрова С.А.

Программирование 
циклов с заданным 
условием 
продолжения работы

1. Посмотрите 
презентацию: http:
//www.lbz.ru/me 
todist/authors/inform 
atika/3/files/eor8/pres 
entations/8-3-4- python.
ppt

Прочитать §3.5.3, ответить 
на вопросы 6-12.

фото по 
месенджеру

5 12.00.12.30 Самостоятельная 
работа

Русский язык 
Сальникова Т.
А.

Проверочная работа Выполнить 
тренировочные задания 
к уроку 48 РЭШhttps:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/3090/tra
in/ 

упр. 406 письменно 
преобразовать 
предложения с ПР в 
предложения с КР

упр. 406 письменно 
преобразовать 
предложения с ПР в 
предложения с КР

Задание передать через личную почту учителя или корреспондентскую почту в ГБОУ ООШ с. Аверьяновка

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Обществознани
е Калыгин В.А.

Мировое хозяйство и 
международная 
торговля

Посмотри видеоурок 
https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=148998303563486
16561&text=

Прочитать текст Стр.233-
240 П-28

Прочитать текст С224-
232 П-27  Ответить на 
вопросы в тетради.

Обед 13.20-13.50

7 13.50-14.20 С помощью ЭОР Биология 
Уркина П.А.

Роль эндокринной 
регуляции.

Посмотреть видеоурок Прочитай §58 Ответь на 
вопрос:

Учебник §58 в 2 стр 373, 
2)Учебник §58 в 2 стр 
373, задание на стр 373 

15.00 Внеурочные 
занятия

Функциональна
я грамотность

Бизнес-
инкубатор. 
Бизнес-план

studenschol.minobr63.
ru

Беседа с родителями не предусмотрено

Расписание на 30.04.2020

Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 8.30-9.00 Химия Уркина 
П.А.

Ионная связь. Посмотрите видеоурок Прочитай текст учебника §55 
на стр 196 -198
Выписать в тетрадь 
определение и механизм 
образованияионной ионной 
связи

Учебник § 55 стр 196- 
198, ответ на вопрос 2 
стр198                                         
2) Учебник § 55 ответ на 
вопрос 2,4 стр 198

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа

Физика Семин 
С.В.

Плоское зеркало учебник п.66прочитать, 
выписать основные 
понятия, на вопрос 
4ответить письменно

п.66 решить задачу №2 
упр. 45.

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР ОБЖ Калыгин 
В.А.

Первая помощь 
пострадавшим и её 
значение

Посмотри видеоурок 
https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=16713943688428
364344&text=

Прочитать текст параграфа 
Стр.216-224

Учебник Стр.216-224

Завтрак 11.40.-11.10

https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/test_po_teme_obrazovanie_8_klass_module_7_spo_140912.html
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/test_po_teme_obrazovanie_8_klass_module_7_spo_140912.html
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/test_po_teme_obrazovanie_8_klass_module_7_spo_140912.html
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/test_po_teme_obrazovanie_8_klass_module_7_spo_140912.html
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/test_po_teme_obrazovanie_8_klass_module_7_spo_140912.html
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/test_po_teme_obrazovanie_8_klass_module_7_spo_140912.html
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/test_po_teme_obrazovanie_8_klass_module_7_spo_140912.html
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/test_po_teme_obrazovanie_8_klass_module_7_spo_140912.html
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/test_po_teme_obrazovanie_8_klass_module_7_spo_140912.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3724941644534631273&from=tabbar&parent-reqid=1587413493818988-490051864305064378900326-production-app-host-man-web-yp-68&text=%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://www.lbz.ru/me todist/authors/inform atika/3/files/eor8/pres entations/8-3-4- python.ppt
http://www.lbz.ru/me todist/authors/inform atika/3/files/eor8/pres entations/8-3-4- python.ppt
http://www.lbz.ru/me todist/authors/inform atika/3/files/eor8/pres entations/8-3-4- python.ppt
http://www.lbz.ru/me todist/authors/inform atika/3/files/eor8/pres entations/8-3-4- python.ppt
http://www.lbz.ru/me todist/authors/inform atika/3/files/eor8/pres entations/8-3-4- python.ppt
http://www.lbz.ru/me todist/authors/inform atika/3/files/eor8/pres entations/8-3-4- python.ppt
http://www.lbz.ru/me todist/authors/inform atika/3/files/eor8/pres entations/8-3-4- python.ppt
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6825606543901769806&text=%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8.&path=wizard&parent-reqid=1587918935178190-1733848369215948915000291-production-app-host-sas-web-yp-146&redircnt=1587918977.1
https://studenschol.minobr63.ru/
https://studenschol.minobr63.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2634318562958202341&text=%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C.&path=wizard&parent-reqid=1587919076294300-1533384639003196688300132-production-app-host-sas-web-yp-235&redircnt=1587919103.1


4 11.10-11.40 Геометрия 
Семина В.И.

описаная окружность https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17963421772916973082&from=tabbar&parent-reqid=1587413734846068-728861076153382020300188-production-app-host-man-web-yp-314&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD693,965,702 п 78. 701,711

5 12.00.12.30 Самостоятельная 
работа 

География 
Уркина П.А. Природные ресурсы 

Дальнего Востока, 
освоение их 
человеком.

Посмотрите видеоурок
Прочитай параграф §51

Прочитай параграф §51, 
в 1 стр 254. 2)Прочитай 
параграф §51, в 1 стр 
254, выполнить Пр/р № 
11 стр 254 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР История 
Тарабрина О.А.

Образование в России 
в XVIII веке

Работа на портале https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/2542/st
art/

Урок в учебнике стр. 77-
81

Ответы на вопросы 
после темы. Эссе 
«Исторический вклад в 
мировую науку 
российских ученых»

фотоотчет в 
соцсетях до 
17.00. тетрадь 
до 30.04.2020 
17.00Просмотр темы https:

//www.youtube.
com/watch?
v=Zp0zzM6S2TI
Урок в учебнике стр. 77-
81

7 13.50-14.20 С помощью ЭОР Русский язык 
Сальникова Т.
А.

Диалог. Выполнить 
тренировочные 
упражнения урока 48 
РЭШ https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3090/tra
in/#189043 

прочитать по учебнику на 
с. 234, что такое диалог, 
выполнить упр.415, 416 с 
заданиями

п.70 выучить правило на 
с. 234, упр. 414 с 
заданием

15.00 Внеурочные 
занятия

Экологическая 
безопасность 
человека

Бытовая химия Беседа с родителями. 
Возможна ли 
повседневннвна жизнь 
человека без бытовой 
химии?

не предусмотрено

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17963421772916973082&from=tabbar&parent-reqid=1587413734846068-728861076153382020300188-production-app-host-man-web-yp-314&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2883133037657437495&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%85%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587919213893860-209295071940401342500290-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1587919239.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/start/
https://www.youtube.com/watch?v=Zp0zzM6S2TI
https://www.youtube.com/watch?v=Zp0zzM6S2TI
https://www.youtube.com/watch?v=Zp0zzM6S2TI
https://www.youtube.com/watch?v=Zp0zzM6S2TI
https://www.youtube.com/watch?v=Zp0zzM6S2TI
https://www.youtube.com/watch?v=Zp0zzM6S2TI
https://www.youtube.com/watch?v=Zp0zzM6S2TI


Расписание на 27.04.2020

Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Биология 
Уркина П.А. Эволюция биосферы.

Посмотрите видеоурок Прочитай текст учебника п.49 
выписать определения

Учебник §49, ответить на  
вопрос 1,2 стр 241                           
2)Учебник §49, ответить 
на  вопросы на стр 241  

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Физра Калыгин 
В.А.

Игра по упрощённым 
правилам

"Просмотреть видео урок 
Футбол https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=76198215757100786
44&text

Выполнить 
тренировочные задания. 
Изучение удара 
внутренней стороной 
стопы

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Английский 
язык Тарабрина 
О.А.

Грамматика: Косвенная 
речь

Работа на портале https:
//langformula.ru/english-
grammar/indirect-speech/
Урок в учебнике стр. 
126-127

Урок в учебнике стр. 126-127  SB 126. Ex. 1.2.3 фотоотчет в 
соцсетях до 
17.00. тетрадь 
до 30.04.2020 
17.00

Завтрак 11.40.-11.10

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Русский язык 
Сальникова Т.
А.

Р/Р Публичная речь Посмотреть презентацию 
урока https://infourok.
ru/prezentaciya-k-uroku-
russkogo-yazika-v-klasse-
publichnaya-rech-3370643.
html 

п. 40 упр. 220 составить 
план и выписать цитаты

п. 40 упр. 220 составить 
план и выписать цитаты

Задание передать через личную почту учителя или корреспондентскую почту в ГБОУ ООШ с. Аверьяновка

5 12.00.12.30 Алгебра 
Семина В.И.

теория вероятности https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4120879193301344603&from=tabbar&reqid=1587413884119073-338892603767740335400110-vla1-2011-V&suggest_reqid=406528211156368639838902383767777&text=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5п 34-36 изучить. 
790,798,820

ОГЭ №48

6 12.50-13.20 Математика 
Семина В.И.

подготовка г ОГЭ https://oge.sdamgia.ru/

Обед 13.20-13.50

7 13.50-14.20 С помощью ЭОР Литература 
Сальникова Т.
А.

Н. А. Заболоцкий. Стихи о человеке и природе: «Я не ищу гармонии в природе…», «Завещание». Тема гармонии с природой, её красоты и бессмертия.Посмотреть основную 
часть видеоурока 43 РЭШ 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2175/main/

прочитать биографию 
поэта в учебнике - с. 148 - 
160, выразительно - с. 161 
- 166, проанализировать 
устно

с. 161 - 166, анализ 
стихотворения по выбору - 
письменно

Задание передать через личную почту учителя или корреспондентскую почту в ГБОУ ООШ с. Аверьяновка

15.00 Внеурочные 
занятия

Классный час 
Сальникова Т.
А.

Природные катастрофы Посмотреть презентацию 
https://nsportal.
ru/shkola/osnovy-
bezopasnosti-
zhiznedeyatelnosti/library/2
019/12/27/prezentatsii-
stihiynye-bedstviya 

Сделать презентацию по 
теме

Сделать презентацию Задание передать через личную почту учителя или корреспондентскую почту в ГБОУ ООШ с. Аверьяновка

Расписание на 28.04.2020

Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9821899418466935091&text=%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B.9%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1587912978136010-1564516640054626691100125-production-app-host-vla-web-yp-29&redircnt=1587913140.1
https://langformula.ru/english-grammar/indirect-speech/
https://langformula.ru/english-grammar/indirect-speech/
https://langformula.ru/english-grammar/indirect-speech/
https://langformula.ru/english-grammar/indirect-speech/
https://langformula.ru/english-grammar/indirect-speech/
https://langformula.ru/english-grammar/indirect-speech/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4120879193301344603&from=tabbar&reqid=1587413884119073-338892603767740335400110-vla1-2011-V&suggest_reqid=406528211156368639838902383767777&text=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://oge.sdamgia.ru/


1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа

Пред.подготова 
Сальникова Т.
А.

Лекция "Парадоксы 
сочетаемости слов" 

http://vio.uchim.
info/Vio_51/cd_site/article
s/art_3_2.htm

не предусмотрено

2 9.20-9.50
С помощью ЭОР

Химия Уркина 
П.П.

Углеводороды. 
Предельные 
(насыщенные) 
углеводороды.

Посмотрите видеоурок Прочитай текст учебника 
§52  стр 181-183. 
выпишите в тетрадь 
определения и химические 
свойства алканов. 

1) Учебник § 52 упр 1 
стр 183 2) Учебник § 52 
упр 2,3 стр 183

3 10.10-10.40 Смостоятельная 
работа

Физика Семин 
С.В.

Биологическое действие 
радиации.Закон 
радиоактивного распада.

просмотреть видео учебник п.61, изучить и 
выписать основные понятия 
и термины, ответить на 
вопросы к параграфу

учебник п.61письменно 
ответить на вопроы 1,3 
после п.61

Завтрак 11.40.-11.10

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа

Геометрия 
Семина В.И.

об аксиомах планиметрии https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4054532129059876024&from=tabbar&parent-reqid=1587413989372118-1159160268710512493000246-production-app-host-sas-web-yp-132&text=%D0%BE%D0%B1+%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8Fстр 337-341 прочитать. П.
р. стр 7 №1-7

стр 10 №8-17

5 12.00.12.30 С помощью ЭОР История 
Тарабрина О.А.

Повседневная жизнь 
различных слоев 
населения

Работа на портале https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/2096/st
art/

Урок в учебнике стр. 54-
61

Ответы на вопросы 
после темы

фотоотчет в 
соцсетях до 
17.00. тетрадь 
до 30.04.2020 
17.00Просмотр темы https:

//www.youtube.
com/watch?
v=k4XU412Cv8k
Урок в учебнике стр. 54-
61

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР География 
Уркина П.А.

Восточная Сибирь. посмотрите видеоурок
Прочитай текст учебника 
§57 в 1 стр 266

1) Учебник § 57 вопрос 1 
стр 266 2) Учебник § 57 
вопрос 1,2,3 стр 266

Обед 13.20-13.50

7 13.50-14.20 С помощью ЭОР Русский язык 
Сальникова Т.
А.

Роль языка в жизни общества. Русский литературный язык и его стилиПосмотреть 
презентацию урока 
https://infourok.
ru/prezentaciya-rol-
yazika-v-zhizni-
obschestva-1717146.html

с. 158 ответить на 
вопросы, выполнить упр. 
227

с. 158 ответить на 
вопросы, выполнить 
упр. 227

Задание передать через личную почту учителя или корреспондентскую почту в ГБОУ ООШ с. Аверьяновка

15.00 Внеурочные 
занятия

Экологическая 
безопасность 
человека

Профилактика болезней 
поведения подростков.

не предусмотрено

Расписание на 29.04.2020

Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физ-ра 
Калыгин В.А.

Бег спиной вперёд Просмотреть видео урок 
Футбол.  https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=761982157571007
8644&text

Выполнить тренировочные 
задания

2 9.20-9.50  С помощью ЭОР Обществознани
е Калыгин В.А.

Международно - 
правовая защита жертв 
вооруженных 
конфликтов

Просмотреть видео урок  
https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=160038574095536
97467&text=

Прочитай текст учебника 
С176-184 П-22

С176-184 П-22 Ответить 
на вопросы в тетради.

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа

Физика Семин 
С.В.

Биологическое действие 
радиации.Закон 
радиоактивного распада

учебник п.61 повторить,
ответить на вопросы 2,4 
письменно

п.61 учить, ответить 
письменно на вопросы 
7, после п.61

Завтрак 11.40.-11.10

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Английский 
язык Тарабрина 
О.А.

Закрепление грамматики: 
Косвенная речь

Просмотр темы https:
//www.youtube.
com/watch?
time_continue=6&v=CnQ
SGa2QQkE&feature=emb
_title
Урок в учебнике стр. 
126-127

Урок в учебнике стр. 126-
127

Topic “My friend said…” фотоотчет в 
соцсетях до 
17.00. тетрадь 
до 30.04.2020 
17.00

http://vio.uchim.info/Vio_51/cd_site/articles/art_3_2.htm
http://vio.uchim.info/Vio_51/cd_site/articles/art_3_2.htm
http://vio.uchim.info/Vio_51/cd_site/articles/art_3_2.htm
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2866320304190560225&parent-reqid=1587912460169436-1376534374492019616200287-production-app-host-vla-web-yp-120&path=wizard&text=%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B.+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%28%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%29+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B.
https://www.youtube.com/watch?v=-1qUMZ75yWs
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4054532129059876024&from=tabbar&parent-reqid=1587413989372118-1159160268710512493000246-production-app-host-sas-web-yp-132&text=%D0%BE%D0%B1+%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/start/
https://www.youtube.com/watch?v=k4XU412Cv8k
https://www.youtube.com/watch?v=k4XU412Cv8k
https://www.youtube.com/watch?v=k4XU412Cv8k
https://www.youtube.com/watch?v=k4XU412Cv8k
https://www.youtube.com/watch?v=k4XU412Cv8k
https://www.youtube.com/watch?v=k4XU412Cv8k
https://www.youtube.com/watch?v=k4XU412Cv8k
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5066790721366525236&parent-reqid=1587911999852745-761923718805523627100299-prestable-app-host-sas-web-yp-16&path=wizard&text=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=CnQSGa2QQkE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=CnQSGa2QQkE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=CnQSGa2QQkE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=CnQSGa2QQkE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=CnQSGa2QQkE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=CnQSGa2QQkE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=CnQSGa2QQkE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=CnQSGa2QQkE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=CnQSGa2QQkE&feature=emb_title


4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Английский 
язык Тарабрина 
О.А.

Закрепление грамматики: 
Косвенная речь

Просмотр темы https:
//www.youtube.
com/watch?
time_continue=6&v=CnQ
SGa2QQkE&feature=emb
_title
Урок в учебнике стр. 
126-127

Урок в учебнике стр. 126-
127

Topic “My friend said…” фотоотчет в 
соцсетях до 
17.00. тетрадь 
до 30.04.2020 
17.00

5 12.00.12.30 Самостоятельная 
работа

Алгебра 
Семина В.И.

Контрольная работа разослан в соц.сети ОГЭ №49

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Русский язык 
Сальникова Т.
А.

Фонетика. Графика. ОрфографияПосмотреть основную 
часть видеоурока 51 
РЭШ https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2607/m
ain/ 

прочитать теорию на с.
159, выполнить упр.229 по 
учебнику

п. 41 с.159-повторить 
основные термины, упр. 
230 с заданием

Задание передать через личную почту учителя или корреспондентскую почту в ГБОУ ООШ с. Аверьяновка

Обед 13.20-13.50

7 13.50-14.20 С помощью ЭОР Литература 
Сальникова Т.
А.

Тема любви и смерти в лирике поэта: «Где-то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц». Философская глубина обобщений поэта- мыслителявыполнить 
тренировочные задания 
урока 43 РЭШ https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/2175/tra
in/#159146

выразительное чтение 
стихотворений , с. 169 в.3 
- письменно

с. 167 в. 4, 9 - 
письменно

Задание передать через личную почту учителя или корреспондентскую почту в ГБОУ ООШ с. Аверьяновка

15.00 Внеурочные 
занятия

Стилистическая 
культура речи

Структура сочинения - 
рассуждения

Посмотреть урок https:
//infourok.ru/prezentaciya-
po-russkomu-yaziku-na-
temu-podgotovka-k-
sochineniyurassuzhdeniy
u-3940279.html

работа с тестами Решать тесты в 
сборниках или на сайте 
ФИПИ https://4ege.ru/gia-
in-9/59461-varianty-oge-
2020-ot-fipi.html 

Задание передать через личную почту учителя или корреспондентскую почту в ГБОУ ООШ с. Аверьяновка

Расписание на 30.04.2020

Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 8.30-9.00 Информатика 
Петрова С.А.

Оформление сайта

Пройти урок на 
площадке РЭШ Урок15 
«Создание веб-сайта» 
https://resh.edu.ru/s 
ubject/lesson/3050/ main/ Учебник §4.4.3 стр. 193-195

Ответить на вопросы 
учебника 5-6, стр 196

фото по 
месенджеру

2 9.20-9.50  С помощью ЭОР Химия Уркина 
П.А.

Непредельные 
(ненасыщенные) 
углеводороды.

Посмотрите видеоурок Прочитай текст учебника 
§53. выписать 
определения и химические 
свойства алкенов.  
Тестовы задания на стр180

1) Учебник § 53 упр 2 
стр186                                                  
2) Учебник § 53 упр 3,4 
стр186

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа

Физика Семин 
С.В.

Термоядерная реакция посмотреть видио на 
платформе "Инфоурок" 
"Учиру"

учебник п.62 изучить, 
выписать основные понятия 
и ответить на вопросы в 
конце параграфа1,2,4,7

учебник п.62 письменно 
выполнить тест стр.267

Завтрак 11.40.-11.10

4 11.10-11.40 Геометрия 
Семина В.И.

Признаки равенства 
треугольника

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7821976154460924954&from=tabbar&parent-reqid=1587414233715641-1148325978243151841500126-production-app-host-vla-web-yp-225&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81п 15, п 19, п.20 п 31 - 
повторить №121,126,136

стр 30 №87-89 стр 36 
№100-104

5 12.00.12.30 С помощью ЭОР История 
Тарабрина О.А.

Россия и мир на рубеже 
XIX-XX веков: динамика и 
противоречия развития

Работа на портале https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/2558/st
art/

Урок в учебнике стр. 64-
71

Ответы на вопросы 
после Пр. 33
Выписать основные 
термины по уроку и их 
значение

фотоотчет в 
соцсетях до 
17.00. тетрадь 
до 30.04.2020 
17.00Просмотр темы https:

//www.youtube.
com/watch?v=s39B6-
zg_AA
Урок в учебнике стр. 64-
71

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР География 
Уркина П.А.

Дальний Восток. Посмотрите видеоурок Прочитай текст учебника 
§58 ответить на вопрос 1 
стр254

1) Учебник §58 ответить 
на вопросы 1 стр 266 2)
Учебник §58 ответить на 
вопросы 2,3 стр 266

7 13.50-14.20

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=CnQSGa2QQkE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=CnQSGa2QQkE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=CnQSGa2QQkE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=CnQSGa2QQkE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=CnQSGa2QQkE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=CnQSGa2QQkE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=CnQSGa2QQkE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=CnQSGa2QQkE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=CnQSGa2QQkE&feature=emb_title
https://resh.edu.ru/s ubject/lesson/3050/ main/
https://resh.edu.ru/s ubject/lesson/3050/ main/
https://resh.edu.ru/s ubject/lesson/3050/ main/
https://resh.edu.ru/s ubject/lesson/3050/ main/
https://resh.edu.ru/s ubject/lesson/3050/ main/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2606715792987780313&text=%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%28%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%29%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587910821592550-225493802470282940900287-production-app-host-vla-web-yp-195&redircnt=1587911059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7821976154460924954&from=tabbar&parent-reqid=1587414233715641-1148325978243151841500126-production-app-host-vla-web-yp-225&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/start/
https://www.youtube.com/watch?v=s39B6-zg_AA
https://www.youtube.com/watch?v=s39B6-zg_AA
https://www.youtube.com/watch?v=s39B6-zg_AA
https://www.youtube.com/watch?v=s39B6-zg_AA
https://www.youtube.com/watch?v=s39B6-zg_AA
https://www.youtube.com/watch?v=s39B6-zg_AA
https://www.youtube.com/watch?v=s39B6-zg_AA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1117789781488164487&parent-reqid=1587911227233773-427142629855168919100299-production-app-host-sas-web-yp-10&path=wizard&text=%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA.+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+9+%D0%BA%D0%BB


7 13.50-14.20

15.00 Внеурочные 
занятия

Экологическая 
безопасность 
человека

Первая медицинская 
помощь.

Посмотрите видео не предусмотрено

Информационн
ая безопасность

безопасность в сети 
интернет

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8282299662858384007&parent-reqid=1587410963061693-172888837265571185300122-production-app-host-man-web-yp-240&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3854166336149822650&text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8282299662858384007&parent-reqid=1587410963061693-172888837265571185300122-production-app-host-man-web-yp-240&path=wizard&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9


Расписание на 27.04.2020

Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Окружающий 
мир Попова Н.
В

Россия на карте. Посмотри 
презентацию

Учебник - с.90-95 
рассмотри карту, прочитай 
текст.

не предусмотрено

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Речевая 
практика 
Попова Н.В.

У меня есть щенок!
Составление 
рассказа
по рисунку.

Послушай 
стихотворение С.
Михалков "Мой 
щенок"

Прочитай стихотворение 
С.Михолков "Мой щенок". 
Составь рассказ по 
рисунку (фото рисунка в 
Вайбере)

нарисовать щенка Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Литературное 
чтение Попова 
Н.В.

Е. Благинина. 
«Посидим в 
тишине…».Э. 
Мошковская. «Я 
маму мою 
обидел…»

ЭП к учебнику Учебник - с.161- 167 
прочитать.

Учебник - с.167 
вопрос 3.

Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

Расписание на 28.04.2020

Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Математика 
Попова Н.В.

Конкретный смысл 
действия деления.

ЭП к учебнику Учебник – с.58 прочитать 
текс рядом с красной 
чертой. Выполни №1 с.58 
- сделай рисунок к задаче 
и реши ее. Письенно 
выполни №3 с.58

Выполни номер №4 с.
58

Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Изобразительно
е искусство 
Попова Н.В.

В изображении, 
украшении и 
постройке человек 
выражает свои 
чувства, мысли, 
настроение.

Посмотри 
презентацию

Учебник - с.104-105 
прочитай. Нарисуй дома 
для разных сказочных 
героев, у которых очень 
непохожи характеры.

не предусмотрено Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/171489-prezentaciya-rossiya-na-karte-2-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/171489-prezentaciya-rossiya-na-karte-2-klass.html
https://youtu.be/pK7dKrsV6Y4
https://youtu.be/pK7dKrsV6Y4
https://youtu.be/pK7dKrsV6Y4
https://youtu.be/pK7dKrsV6Y4
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-v-ukrashenii-izobrazhenii-i-postroik.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-v-ukrashenii-izobrazhenii-i-postroik.html


2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Изобразительно
е искусство 
Попова Н.В.

В изображении, 
украшении и 
постройке человек 
выражает свои 
чувства, мысли, 
настроение.

Посмотри 
презентацию

Учебник - с.104-105 
прочитай. Нарисуй дома 
для разных сказочных 
героев, у которых очень 
непохожи характеры.

не предусмотрено Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

Расписание на 30.04.2020

Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык 
Попова Н.В.

Единственное и 
множественное 
число глаголов. 

ЭП к учебнику Работа с учебником: с.74 
упр.128 устно, объяснить, 
в чем сходство и различие 
слов. Выполнить письеное 
задание.
С.74 прочитать правило.
Письменно выполнить 
упр.129 с.75, над каждым 
словом указать его число. 
Упр.130 с.75,спиши 
любую группу слов.

Учебник – с.76 упр.
131.

Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

2 9.20-9.50  С помощью ЭОР Литературное 
чтение 
(коррекция) 
Попова Н.В.

Н. Носов "Незнайка 
и
его друзья"

Послушать "Незнайка в 
солнечном городе" 
часть 1

Прочитать первую часть 
"Незнайка в солнечном 
городе" Н.Носов.

не предусмотрено Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

Расписание на 23.04.2020

Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа

Ручной труд 
Попова Н.В.

Изготовление игольницыПосмотри 
презентацию и сшей 
игольницу

Сшить игольницу.
Пример изготовления круглой игольницы:
вырезать круг из картона (для устойчивости будущей подставки под иголки);
подготовить кусочек ткани большего размера, чем круг картона; слегка стянуть простым швом по краю круга из ткани;
в ткань поместить синтепон, а сверху положить  картонный круг;
соединив детали (можно дополнительно подклеить ткань к картону) стежками вручную, зафиксировать изделие вокруг картонного каркаса;
украсить игольницу бисером, бусинками, тонкой тесьмой.

Прислать фото 
готовой игольницы.

Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

2 9.20-9.50  С помощью ЭОР Физкультура 
Попова Н.В.

Прыжки в длину с 
разбега

Посмотри видео Выполни прыжок не предусмотрено

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Математика 
(коррекция) 
Попова Н.В.

Решение задач
использованием 
действий
с переходом через
десяток.

Выполнить задания в 
личном кабинете

Учебник - №6 (устно) с.22, 
№22 с.24, №32 с.26, №42 с.
27 

не предусмотрено Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-v-ukrashenii-izobrazhenii-i-postroik.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-v-ukrashenii-izobrazhenii-i-postroik.html
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-nosova-mp3/neznayka-v-solnechnom-gorode/
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-nosova-mp3/neznayka-v-solnechnom-gorode/
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-nosova-mp3/neznayka-v-solnechnom-gorode/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-vo-klasse-igolnica-3162231.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-vo-klasse-igolnica-3162231.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-vo-klasse-igolnica-3162231.html
https://youtu.be/qT435OWqXy4
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Математика 
(коррекция) 
Попова Н.В.

Решение задач
использованием 
действий
с переходом через
десяток.

Выполнить задания в 
личном кабинете

Учебник - №6 (устно) с.22, 
№22 с.24, №32 с.26, №42 с.
27 

не предусмотрено Прислать 
фотоотчёт в 
Вайбере до 
17.00

Завтрак 11.40.-11.10

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Подвижные 
игры

Футбол. Игровые 
правила. Отработка 
игровых приёмов.

Посмотри презентацию Отработка ударов. не предусмотрено

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-igri-v-futbol-1181959.html


Расписание на 27.04.2020

Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Алгебра Перестановки. Посмотрите презентацию Прочитать п.31. выполнить 
№726

 п.31, № 727 ,728

2 9.20-9.50
Самостоятельная 
работа

Технология

Изготовление 
скворечника

Посмотри видео Собрать скворечник

Расписание на 28.04.2020

Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР География 
Уркина Полина 
Александровна

Дальний Восток: 
освоение 

территории и 
население

Посмотрите видеоурок Прочитать п.58. Выпишите в 
тетрадь основные понятия  Прочитай текст 

учебника §58 ответить 
на вопрос 1 стр 254 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Геометрия 
Уркина Полина 
Александровна

Конус. Посмотри Видеоурок Прочитать п.126.на стр 
328-330.Конус. Решить 
задачу№1220

Прочитать п.125 на стр 
327 №1214

Расписание на 29.04.2020

Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18156727839410687584&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2
https://zen.yandex.ru/media/id/5c6d7c9ac36fef00b2c7c952/kak
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16758575861080948480&text=%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%3A+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15941765811996740029&text=%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%209%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1587500990594304-854105258930187344700136-production-app-host-vla-web-yp-113&redircnt=1587501115.1


Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока

При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

Домашнее задание Примечание

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа Русский язык

 Уркина 
Полина 
Александровна

Р.Р. Публичная 
речь. Публичное 

выступление. 

Прочитать п.40 выполнить 
упр 220

Прочитать п.40 
выполнить упр 221

2 9.20-9.50  С помощью ЭОР Химия Уркина 
Полина 
Александровна

Алюминий. 
Нахождение в 
природе. Свойства 
алюминия. 
Амфотерность 
оксида и гидроксида 
алюминия.

Посмотри Видеоурок Прочитать п.46.выписать в 
тетрадь определения, 
физические и химические 
свойства

Прочитать п.46.упр 2 
стр166 

Расписание на 30.04.2020

Урок Время Способ Предмет Ф.И.
О. педагога

Тема урока Ресурс Домашнее задание Примечание
При наличии 
технической 
возможности (выход 
в интернет)

При отсутствии тех 
возможности

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа

Русский язык 
Уркина Полина 
Александровна

Пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи. выполнить упр 218 на стр 151
  Выполнить упр 219 на 
стр 152

2 9.20-9.50  С помощью ЭОР Обществознани
еУркина 
Полина 
Александровна

Правовые основы 
брака и семьи. 
Семейное право

Посмотрите видео Прочитать п.43 Прочитать п.43 
подготовить сообщение 
на тему : «Права и 
обязанности детей в 
семье"

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12930955242089506562&text=%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9.%20%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5.%20%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587934749065315-964520395312063938700291-production-app-host-vla-web-yp-81&redircnt=1587934778.1
https://infourok.ru/pravovie-osnovi-braka-i-semi-semeynoe-pravo

