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Расписание уроков 1 а класса на 10 апреля 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.-09.30. Самостоя

тельное 

изучение 

Литературн

ое чтение 

А.С.Пушкин. 

Сказки (отрывки) 

Учебник с.52-

53 прочитать 

выразительно 

Учебник с.52-

53,наизусть 

любой отрывок 

2 09.50.- 10.20. ЭОР и 

самостоят

ельное 

изучение 

Русский 

язык 

Правила переноса 

слов. 

Просмотреть 

видеоурок по 

ссылке: 

https://goo.su/0

QGH 

РЭШ Урок 70. 

В учебнике с.38 

Упр.4 

письменно 

Правила 

ннкдшэдшождззз

ззззлщзлщлперен

оса с.37 выучить. 

3 10.40.- 10.10. ЭОР и 

самостоят

ельное 

изучение 

Математик

а 

Подготовка к 

введению задач в 

два действия. 

РЭШ Урок49. 

Посмотреть 

видеоурок: 

https://goo.su/0q

NR 

 

Учебник с.61 

№2,3 устно. В 

ТПО с.28. 

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

4 11.40.- 12.10.  Физическая 

культура 

   

 

Расписание уроков 1 б класса на 10 апреля 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.-09.30. Самостоя

тельное 

изучение 

Литературн

ое чтение 

А.С.Пушкин. 

Сказки (отрывки) 

Учебник с.52-

53 прочитать 

выразительно 

Учебник с.52-

53,наизусть 

любой отрывок 

2 09.50.- 10.20. ЭОР Русский 

язык 

Правила переноса 

слов. 

Просмотреть 

видеоурок по 

Правила переноса 

с.37 выучить. 

https://goo.su/0QGH
https://goo.su/0QGH
https://goo.su/0qNR
https://goo.su/0qNR


ссылке: 

https://goo.su/0

QGH 

РЭШ Урок 70. 

В учебнике с.38 

Упр.4 

письменно 

3 10.40.- 10.10.  Физическая 

культура 

   

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

4 11.40.- 12.10. ЭОР Технология Питьевая вода 

Изделие  

youtube.com 

http://www.yout

ube.com/watch?

v=Zxvay5QZH

Uk 

Сконструировать 

макет колодца. 

 

Расписание уроков 2 а класса на 10 апреля 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.-09.30. С  

помощью  

ЭОР,  

учебник 

Литературн

ое  чтение 

И  в  шутку  и  

всерьез   

РЕШ  УРОК 56 

основ. часть + 

тренировочное  

зад.В-1,  

учебник 

Учебник  стр.128-

133,  Вопрос №4 

2 09.50.- 10.20. С  

помощью  

ЭОР,  

учебник 

Математик

а 

Приемы  

умножения  и  

деления  на  10 

Учебник  стр.74 

№1(устно),  

№2,  №5 + 

ссылка 

 

 

 

 

Учебник  стр74 

№3,  №6 

3 10.40.- 10.10. С  по 

мощью  

ЭОР,  

Учебник 

Русский  

язык 

Имена  

прилагательные.  

Синонимы,  

антонимы. 

Учебник  стр 

88,  упр.153,  

раб  тетр. стр 

68 

Учебник  стр. 90.  

Упр. №155 

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

4 11.40.- 12.10. С  

помощью  

ЭОР 

Музыка  Симфоническая  

сказка С. 

Прокофьева “ Петя  

Прослушать  

аудиозапись  по  

ссылке 

Нарисовать  

сюжет  сказки 

https://goo.su/0QGH
https://goo.su/0QGH
http://www.youtube.com/watch?v=Zxvay5QZHUk
http://www.youtube.com/watch?v=Zxvay5QZHUk
http://www.youtube.com/watch?v=Zxvay5QZHUk
http://www.youtube.com/watch?v=Zxvay5QZHUk
http://www.youtube.com/watch?v=Zxvay5QZHUk


(аудиозап

ись) 

и  волк” 

 

 

Расписание уроков 2 б класса на 10 апреля 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.-09.30. С 

помощью 

ЭОР, 

учебник 

Литературн

ое чтение 

И в шутку и 

всерьез. 

РЭШ Урок № 

56 Основная 

часть+трениров

очное задание 

В-I, учебник 

128-133 

учебник стр 128-

133, Вопрос № 4 

2 09.50.- 10.20. С 

помощью 

ЭОР(прос

мотр 

видеоуро

ка) 

учебник 

Математика Приемы 

умножения и 

деления на 10 

учебник стр 74 

№ 1 устно 

№2, 5  

https://www.you

tube.com/watch?

v=OM3qQu-

cm0A 

 

 

учебник стр 74 

№ 3,6 

3 10.40.- 10.10. С 

помощью 

ЭОР, 

учебник 

Русский 

язык 

Прилагательные 

близкие и 

противоположные 

по 

значению.Употреб

ление в речи 

им.прилаг. 

противоположных 

по значению. 

учебник стр.88 

Упр153 

раб.тетрадь стр 

68 

РЭШ Урок № 71 

В-II, учебник стр 

90 Упр 155 

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

4 11.40.- 12.10. С 

помощью 

ЭОР(ауди

озапись) 

Музыка Симфоническая 

сказка 

С.Прокофьева 

“Петя и волк” 

Прослушать 

аудиозапись 

https://mp3tales.

info/tales/?id=64

7 

Нарисовать 

сюжет сказки 

 

 

 

Расписание уроков 3 а класса на 10 апреля 

 



№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.- 

09.30. 
Самостоят

ельная 

работа 

Литературное 

чтение 

А.П.Платонов 

“Цветок на земле” 

Учеб.с.129-135 

РЭШ ур.54 

Учеб.с.129-135 

2 09.50.- 

10.20. 
ЭОР Русский язык Проверочная работа 

по теме 

“Местоимение” 

Провер.раб. 

(ТПО) с.74-75 

№1,2,3,4,6 

(№5,7 по 

желанию). 

ЯКласс: IX 

раздел. 

Пров.раб.(4) 

правила + 

словарные слова 

3 10.40.- 

11.10. 
ЭОР 

Учебник 

ТПО 

Английский 

язык 

Подарки на день 
рождения Якласс : Теория 

,задания (5. 

Ordinal 

numbers) 

Учебник: стр. 

68 упр 1 

(слушать,читат

ь,переводить) 

Стр 69 упр 2 

(письменно в 

тетради) 

Стр 69 упр 3 

(слушать и 

читать, 

прислать 

запись чтения в 

вайбер ) 

 

 ТПО стр 45 урок 

39 (прислать до 

среды) 

 

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

4 11.40.- 

12.10. 
ЭОР, 

самостоят

ельная 

работа 

Изобразитель

ное искусство 

Музеи в жизни 

города 

https://infourok.r

u/prezentaciya-

po-

izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-

temu-muzey-v-

zhizni-goroda-

klass-

Нарисовать 

уголок музея 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-muzey-v-zhizni-goroda-klass-3161525.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-muzey-v-zhizni-goroda-klass-3161525.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-muzey-v-zhizni-goroda-klass-3161525.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-muzey-v-zhizni-goroda-klass-3161525.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-muzey-v-zhizni-goroda-klass-3161525.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-muzey-v-zhizni-goroda-klass-3161525.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-muzey-v-zhizni-goroda-klass-3161525.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-muzey-v-zhizni-goroda-klass-3161525.html


3161525.html 

Расписание уроков 3 б класса на 10 апреля 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.-09.30. ЭОР, 

самостоят

ельная 

работа 

Технология Зоопарк. (оригами) https://www.you

tube.com/watch?

v=5DIeSj6uzK8 

выполнить 

изделие 

2 09.50.- 10.20. ЭОР Русский 

язык 

Проверочная 

работа по теме 

“Местоимение” 

Провер.раб. 

(ТПО) с.74-75 

№1,2,3,4,6 

(№5,7 по 

желанию) 

РЭШ Ур.71 

(контр.зад.В2). 

ЯКласс: IX 

раздел. Ур.1. 

Теория 1.+ 

Пров.раб.№2 

правила + 

словарные слова 

3 10.40.- 11.10. ЭОР 

Учебник 

ТПО 

Английский 

язык 

Подарки на день 
рождения Якласс : Теория 

,задания (5. 

Ordinal 

numbers) 

Учебник: стр. 

68 упр 1 

(слушать,читат

ь,переводить) 

Стр 69 упр 2 

(письменно в 

тетради) 

Стр 69 упр 3 

(слушать и 

читать, 

прислать 

запись чтения в 

вайбер ) 

 

 ТПО стр 45 урок 

39 (прислать до 

среды) 

 

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

https://www.youtube.com/watch?v=5DIeSj6uzK8
https://www.youtube.com/watch?v=5DIeSj6uzK8
https://www.youtube.com/watch?v=5DIeSj6uzK8


4 11.40.- 12.10. ЭОР, 

самостоят

ельная 

работа 

Окружающ

ий мир 

Экономка и 

экология 

Учеб.с.159-

163+р.т.с.52. 

РЭШ ур.28. 

ЯКласс: IV 

раздел. Урок 

10. + Пров.раб. 

р.т.с.52 

 

 

 

Расписание уроков 4  класса на 10 апреля 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.-09.30. С 

помощью 

ЭОР, 

учебник 

Литературн

ое чтение 

О Родине Вайбер, Видео-

ролики: 

https://www.you

tube.com/watch?

v=WLhom1iss2

U 

https://www.you

tube.com/watch?

v=lGNpHSDQN

Hc 

 

Учебник с 140 

Подготовка 

проекта с 140 

(тема на выбор) 

2 09.50.- 10.20. Онлайн-

подключе

ние через 

Skype 

Русский 

язык 

Сочинение по 

репродукции 

картины И.И. 

Левитана « Весна. 

Большая волна» 

Вайбер, Skype, 

учебник с 87 

с 87 № 179 

3 10.40.- 10.10. ЭОР ОРКСЭ Семейные 

традиции 

https://infourok.r

u/prezentaciya-

po-orkse-na-

temu-semeynie-

tradicii-klass-

2714265.html 

https://www.you

tube.com/watch?

v=iWmOfWr9R

as 

Повторить тему 

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

4 11.40.- 12.10. ЭОР, 

самостоят

ИЗО Многообразие 

художественных 

Вайбер, 

Просмотр 

- 

https://www.youtube.com/watch?v=WLhom1iss2U
https://www.youtube.com/watch?v=WLhom1iss2U
https://www.youtube.com/watch?v=WLhom1iss2U
https://www.youtube.com/watch?v=WLhom1iss2U
https://www.youtube.com/watch?v=lGNpHSDQNHc
https://www.youtube.com/watch?v=lGNpHSDQNHc
https://www.youtube.com/watch?v=lGNpHSDQNHc
https://www.youtube.com/watch?v=lGNpHSDQNHc
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-semeynie-tradicii-klass-2714265.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-semeynie-tradicii-klass-2714265.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-semeynie-tradicii-klass-2714265.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-semeynie-tradicii-klass-2714265.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-semeynie-tradicii-klass-2714265.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-semeynie-tradicii-klass-2714265.html
https://www.youtube.com/watch?v=iWmOfWr9Ras
https://www.youtube.com/watch?v=iWmOfWr9Ras
https://www.youtube.com/watch?v=iWmOfWr9Ras
https://www.youtube.com/watch?v=iWmOfWr9Ras


ельная 

работа 

культур в мире презентации:htt

ps://nsportal.ru/s

hkola/izobrazitel

noe-

iskusstvo/library

/2012/06/08/mn

ogoobrazie-

khudozhestvenn

ykh-kultur-v-

mire-0 

 

 

 

Расписание уроков 5 а класса на 10 апреля 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.-09.30. Самостоя

тельное 

изучение 

Музыка Волшебная палочка 

дирижера. nsportal.ru›shkola

…volshebnaya-

palochka-dirizhera 

 

Запомнить имена 

выдающихся 

дирижеров. 

2 09.50.- 10.20. ЭОР 

Учебник 

Английски

й язык Введение лексики 

по теме 

«Профессии» 

 

Теория: Стр 78 

Упр 1 

(выписать 

профессии в 

словарь с 

переводом и 

транскрипцией, 

выучить слова 

Стр 78 упр 2 

(письменно в 

тетради, 

обращаю 

внимание 

ребят, что 

описание 

картины мы 

делаем при 

помощи 

времени Present 

Continuous, 

проходили 

тему, теорию в 

Якласс пришлю 

еще раз , чтоб 

вспомнили) 

Учебник стр 78 

упр 3 (диалог 

прослушать 5 раз, 

отчитать 10 раз, 

перевести,незнак

омые слова 

записать в 

словарик, 

записать чтение 

диалога на 

диктофон и 

прислать мне в 

вайбер до 14.04) 

 

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/06/08/mnogoobrazie-khudozhestvennykh-kultur-v-mire-0
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/06/08/mnogoobrazie-khudozhestvennykh-kultur-v-mire-0
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/06/08/mnogoobrazie-khudozhestvennykh-kultur-v-mire-0
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/06/08/mnogoobrazie-khudozhestvennykh-kultur-v-mire-0
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/06/08/mnogoobrazie-khudozhestvennykh-kultur-v-mire-0
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/06/08/mnogoobrazie-khudozhestvennykh-kultur-v-mire-0
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/06/08/mnogoobrazie-khudozhestvennykh-kultur-v-mire-0
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/06/08/mnogoobrazie-khudozhestvennykh-kultur-v-mire-0
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/06/08/mnogoobrazie-khudozhestvennykh-kultur-v-mire-0
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/06/08/mnogoobrazie-khudozhestvennykh-kultur-v-mire-0
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2013/02/28/volshebnaya-palochka-dirizhera
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2013/02/28/volshebnaya-palochka-dirizhera
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2013/02/28/volshebnaya-palochka-dirizhera


 

3 10.40.- 10.10. Самостоя

тельное 

изучение 

с 

использов

анием 

ЭОР. 

Математик

а 

Деление дробей. Посмотреть 

видео по 

ссылке 

� ДЕЛЕНИЕ 

ДРОБЕЙ � 5 и 

6 класс � 

деление 

смешанных 

чисел 

Задание в ЯКласс 

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

4 11.40.- 12.10. Самостоя

тельное 

изучение 

с 

элемента

ми ЭОР 

Русский 

язык 

Повторение по теме 

“Имя 

прилагательное” 

Учебник, с. 96, 

контрольные 

вопросы, 

ответить 

письменно, 

пользуясь 

правилами и 

ссылкой 

https://www.you

tube.com/watch?

v=xclYbQ5MJZ

4 

Учебник, с. 96, 

упр. 601, 

выполнить по 

заданию в 

тетради, фото в 

вк в личку. Всё 

пишем ручкой, 

падежи в скобках 

около слов. 

5 12.20.- 12.50.  Физическая 

культура 

   

6 13.10.- 13.20. Самостоя

тельное 

изучение 

с 

элемента

ми ЭОР 

Литература 
Ю. Ч. Ким “Рыба- 

кит” Юмор в 

стихотворной 

форме. 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=AeH2NfU

zsr0 

просмотреть 

по ссылке 

материал, 

прочитать 

с.189-192, в 

учебнике, 

ответить на 

вопросы устно 

с. 189-190, 

выучить 

наизусть, 

записать видео, 

ваши глазки 

смотрят только 

на меня, не по 

сторонам, когда 

вы 

рассказываете 

наизусть и 

прислать в 

личку в вк. 

 

Расписание уроков 5 б класса на 10 апреля 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nH22PePtFYI
https://www.youtube.com/watch?v=nH22PePtFYI
https://www.youtube.com/watch?v=nH22PePtFYI
https://www.youtube.com/watch?v=nH22PePtFYI
https://www.youtube.com/watch?v=nH22PePtFYI
https://www.youtube.com/watch?v=nH22PePtFYI
https://www.youtube.com/watch?v=xclYbQ5MJZ4
https://www.youtube.com/watch?v=xclYbQ5MJZ4
https://www.youtube.com/watch?v=xclYbQ5MJZ4
https://www.youtube.com/watch?v=xclYbQ5MJZ4
https://www.youtube.com/watch?v=AeH2NfUzsr0
https://www.youtube.com/watch?v=AeH2NfUzsr0
https://www.youtube.com/watch?v=AeH2NfUzsr0
https://www.youtube.com/watch?v=AeH2NfUzsr0


№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.-09.30. Самостоя

тельная 

работа 

Технология  Исследовательская 

и созидательная  

деятельность 

 

 

Закончить 

работу. выслать 

фото. 

2 09.50.- 10.20. Самостоя

тельное 

изучение, 

ЭОР 

Математик

а 

Деление дробей. 

 

Посмотреть 

видео по 

ссылке 

� ДЕЛЕНИЕ 

ДРОБЕЙ � 5 и 

6 класс � 

деление 

смешанных 

чисел 

Задание в 

ЯКлассе 

3 10.40.- 11.10. Самостоя

тельное 

изучение 

с 

элемента

ми ЭОР 

Русский 

язык  

Повторение по теме 

“Имя 

прилагательное” 

Учебник, с. 96, 

контрольные 

вопросы, 

ответить 

письменно, 

пользуясь 

правилами и 

ссылкой 

https://www.you

tube.com/watch?

v=xclYbQ5MJZ

4 

Учебник, с. 96, 

упр. 601, 

выполнить по 

заданию в 

тетради, фото в 

вк в личку. Всё 

пишем ручкой, 

падежи в скобках 

около слов. 

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

4 11.40.- 12.10. Самостоя

тельная 

работа с 

элемента

ми ЭОР 

История  Устройство 

римской 

республики 

Видеоурок по 

теме: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

55/ 

Параграф 46 

Подготовить 

сообщение 

письменно на 

выбор: 1.О 

одежде римлян 

2.О гаданиях в 

Риме 

5 12.30.- 13.00. Самостоя

тельное 

изучение 

с 

элемента

ми ЭОР 

Литература 
Ю. Ч. Ким “Рыба- 

кит” Юмор в 

стихотворной 

форме. 

https://www.you

tube.com/watch?

v=AeH2NfUzsr

0 

просмотреть 

Задание для вас 

тоже самое, если 

кто не успел, с. 

189-190, выучить 

наизусть, 

https://www.youtube.com/watch?v=nH22PePtFYI
https://www.youtube.com/watch?v=nH22PePtFYI
https://www.youtube.com/watch?v=nH22PePtFYI
https://www.youtube.com/watch?v=nH22PePtFYI
https://www.youtube.com/watch?v=nH22PePtFYI
https://www.youtube.com/watch?v=nH22PePtFYI
https://www.youtube.com/watch?v=xclYbQ5MJZ4
https://www.youtube.com/watch?v=xclYbQ5MJZ4
https://www.youtube.com/watch?v=xclYbQ5MJZ4
https://www.youtube.com/watch?v=xclYbQ5MJZ4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/55/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/55/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/55/
https://www.youtube.com/watch?v=AeH2NfUzsr0
https://www.youtube.com/watch?v=AeH2NfUzsr0
https://www.youtube.com/watch?v=AeH2NfUzsr0
https://www.youtube.com/watch?v=AeH2NfUzsr0


по ссылке 

материал, 

прочитать 

с.189-192, в 

учебнике, 

ответить на 

вопросы устно 

записать видео, 

ваши глазки 

смотрят только 

на меня, не по 

сторонам, когда 

вы рассказываете 

наизусть и 

прислать в личку 

в вк. 

6 13.20.- 13.50.  Физическая 

культура     

 

 

 

 

Расписание уроков 6 класса на 10 апреля, пятницу. 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.-09.30. Самостоя

тельное 

изучение 

с 

элемента

ми ЭОР 

Литература Контрольная 

работа №9, по 

рассказу В. П. 

Астафьева “Конь с 

розовой гривой” 

Выходите по 

ссылке, время 

урока 

соблюдаем, 

выполняете 

тест, результат 

фотографирует

е и отправляете 

на почту. 

irinka.osipova19

73@mail.ru 

 
 

https://testedu.ru

/test/literatura/6-

klass/astafev-

kon-s-rozovoj-

grivoj.html 

учебник,с. 84, на 

выбор творческое 

задание или 

проект, 

письменно в 

тетрадь по 

литературе, фото 

в вк личка, либо 

почта. 

2 09.50.- 10.20. Самостоя

тельное 

изучение 

с 

элемента

ми ЭОР 

Английски

й язык 

Грибы ВКонтакте 

ЯКласс 

https://www.yak

lass.ru/SchoolCl

ass/TestWorks?s

choolGuid=12e8

ab53-6327-

Учебник стр 89 

упр 7 

mailto:irinka.osipova1973@mail.ru
mailto:irinka.osipova1973@mail.ru
https://testedu.ru/test/literatura/6-klass/astafev-kon-s-rozovoj-grivoj.html
https://testedu.ru/test/literatura/6-klass/astafev-kon-s-rozovoj-grivoj.html
https://testedu.ru/test/literatura/6-klass/astafev-kon-s-rozovoj-grivoj.html
https://testedu.ru/test/literatura/6-klass/astafev-kon-s-rozovoj-grivoj.html
https://testedu.ru/test/literatura/6-klass/astafev-kon-s-rozovoj-grivoj.html


46a0-8ec7-

9740d766bfe7&

classIdEnc=6_0J

A%3D#test-

work-widget-

block-header 

3 10.40.- 10.10. Самостоя

тельное 

изучение 

с 

элемента

ми ЭОР 

Математик

а 

Дробные 

выражения. 

Выполнить 

задания в 

ЯКласс 

“Проверочная 

работа № 1”  

Посмотреть 

видео по ссылке 

Видеоурок по 

математике 

«Целые и 

рациональные 

числа» 

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

4 11.40.- 12.10. Самостоя

тельное 

изучение 

с 

элемента

ми ЭОР 

Русский 

язык 

Контрольный 

диктант №7 с 

грамматическим 

заданием 

диктант: по 

ссылке,  в 11.40 

вы включаете 

ссылку и 

работаете по 

ней, по 

времени она 20 

минут, 

остальные 10 

минут на 

выполнение 

грамматическог

о задания там 

же в ролике, в 

12. 50. я 

должна 

получить от вас 

фото на почту с 

диктантом. 

https://www.you

tube.com/watch?

v=Azy7MTMl4

YY 

Написать диктант 

по ссылке, 

выполнить 

задания, 

сфотографироват

ь, послать на мою 

почту, адрес: 

irinka.osipova1973

@mail.ru 

5 12.20.- 12.50. Самостоя

тельная 

работа. 

Технология Исследовательская 

и созидательная 

деятельность. 

Этап 

выполнения 

проекта; 

поисковый. 

Выбрать тему 

проекта из 

разделов; 

художественные 

ремесла. 

 

Расписание уроков 7 а класса на 10 апреля, пятницу. 

 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-matiematikie-tsielyie-i-ratsional-nyie-chisla.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-matiematikie-tsielyie-i-ratsional-nyie-chisla.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-matiematikie-tsielyie-i-ratsional-nyie-chisla.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-matiematikie-tsielyie-i-ratsional-nyie-chisla.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-matiematikie-tsielyie-i-ratsional-nyie-chisla.html
https://www.youtube.com/watch?v=Azy7MTMl4YY
https://www.youtube.com/watch?v=Azy7MTMl4YY
https://www.youtube.com/watch?v=Azy7MTMl4YY
https://www.youtube.com/watch?v=Azy7MTMl4YY
mailto:irinka.osipova1973@mail.ru
mailto:irinka.osipova1973@mail.ru


№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.-09.30. С 

использов

анием 

ЭОР 

История  Распространение 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформация 

РЭШ 

Видеоурок по 

теме: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

2060/main/ 

Параграф 

8,ст.120 задание 2 

письменно 

2 09.50.- 10.20. Самостоя

тельная 

работа по 

учебнику 

с 

использов

анием 

ЭОР 

Математик

а 

(геометрия) 

Некоторые 

свойства 

прямоугольных 

треугольников. 

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Учебник: п34, 

35 

Якласс: 

https://www.yak

lass.ru/p/geomet

ria/7-

klass/sootnoshen

ie-mezhdu-

storonami-i-

uglami-

treugolnika-

9155/priamougo

lnye-treugolniki-

9175/tv-

9b066b34-bdaa-

446f-afa7-

28bdbb2ae401 

Учебник: п. 34, 

259, 260, 261 

3 10.40.- 11.10. Самостоя

тельная 

работа по 

учебнику 

Русский 

язык 

Смыслоразличител

ьные частицы 

На стр.168-169 

познакомиться   

со значением 

частиц, 

выполнить 

упр.416 

Выучить частицы 

и их значение (в 

рамочках), 

выполнить 

упр.417 

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

4 11.40.- 12.10. Якласс:П

редметы:

Географи

я:7 

класс:Евр

азия:Госу

дарства 

Европы:З

ападная 

Европа 

География Страны Западной 

Европы 

 

Проверочная 

работа по теме 

“Страны 

Северной 

Евровы” 

https://www.yak

lass.ru/SchoolCl

ass/TestWorks?s

choolGuid=12e8

ab53-6327-

46a0-8ec7-

Параграф 46, 

отметить н 

выучить страны 

Западной Европы 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2060/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2060/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2060/main/
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175/tv-9b066b34-bdaa-446f-afa7-28bdbb2ae401
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175/tv-9b066b34-bdaa-446f-afa7-28bdbb2ae401
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175/tv-9b066b34-bdaa-446f-afa7-28bdbb2ae401
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175/tv-9b066b34-bdaa-446f-afa7-28bdbb2ae401
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175/tv-9b066b34-bdaa-446f-afa7-28bdbb2ae401
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175/tv-9b066b34-bdaa-446f-afa7-28bdbb2ae401
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175/tv-9b066b34-bdaa-446f-afa7-28bdbb2ae401
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175/tv-9b066b34-bdaa-446f-afa7-28bdbb2ae401
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175/tv-9b066b34-bdaa-446f-afa7-28bdbb2ae401
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175/tv-9b066b34-bdaa-446f-afa7-28bdbb2ae401
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175/tv-9b066b34-bdaa-446f-afa7-28bdbb2ae401
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175/tv-9b066b34-bdaa-446f-afa7-28bdbb2ae401
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175/tv-9b066b34-bdaa-446f-afa7-28bdbb2ae401
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175/tv-9b066b34-bdaa-446f-afa7-28bdbb2ae401
https://www.yaklass.ru/SchoolClass/TestWorks?schoolGuid=12e8ab53-6327-46a0-8ec7-9740d766bfe7&classIdEnc=7_0JA%3D
https://www.yaklass.ru/SchoolClass/TestWorks?schoolGuid=12e8ab53-6327-46a0-8ec7-9740d766bfe7&classIdEnc=7_0JA%3D
https://www.yaklass.ru/SchoolClass/TestWorks?schoolGuid=12e8ab53-6327-46a0-8ec7-9740d766bfe7&classIdEnc=7_0JA%3D
https://www.yaklass.ru/SchoolClass/TestWorks?schoolGuid=12e8ab53-6327-46a0-8ec7-9740d766bfe7&classIdEnc=7_0JA%3D
https://www.yaklass.ru/SchoolClass/TestWorks?schoolGuid=12e8ab53-6327-46a0-8ec7-9740d766bfe7&classIdEnc=7_0JA%3D
https://www.yaklass.ru/SchoolClass/TestWorks?schoolGuid=12e8ab53-6327-46a0-8ec7-9740d766bfe7&classIdEnc=7_0JA%3D


9740d766bfe7&

classIdEnc=7_0J

A%3D 

Ссылка для 

теории 

https://www.yak

lass.ru/p/geograf

iya/7-

klass/evraziia-

270744/gosu 

 

5 12.30.- 13.00. Якласс: 

Предметы

:Биология

:Животны

е (7 

класс):Ти

п 

Хордовые

:Класс 

Млекопит

ающие 

или 

Звери:Вн

утреннее 

строение 

Биология Внутреннее 

строение 

млекопитающих. 

Пройти 

проверочную 

работу по теме 

Птицы. 

Составить 

конспект по 

параграфу 31 

выборочно 

проверю 

тетради. 

Изучение 

нового 

материала по 

ссылке либо 

путь указан в 

графе способ 

https://www.yak

lass.ru/p/biologi

a/zhivotnye/tip-

khordovye-

15494/klass-

mlekopitaiushch

ie-ili-zveri-

15481/re-

c98f9ef4-0b57-

4300-b110-

574c41fdc60a  

Параграф 31 

 

 

6 13.20.- 13.50. Самостоя

тельная 

работа 

Технология Исследовательская 

и созидательная 

деятельность. 

Этап 

выполнения 

проекта  

поисковый. 

Выбрать тему 

проекта из 

разделов: 

кулинария, 

художественные  

ремесла. 

 

Расписание уроков 7 б класса на 10 апреля, пятницу. 

 

https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/evraziia-270744/gosudarstva-evropy-523340/re-cd0c4738-0cd2-4d17-94fc-79853a0ab374
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/evraziia-270744/gosudarstva-evropy-523340/re-cd0c4738-0cd2-4d17-94fc-79853a0ab374
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/evraziia-270744/gosudarstva-evropy-523340/re-cd0c4738-0cd2-4d17-94fc-79853a0ab374
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-c98f9ef4-0b57-4300-b110-574c41fdc60a
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-c98f9ef4-0b57-4300-b110-574c41fdc60a
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-c98f9ef4-0b57-4300-b110-574c41fdc60a


№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.-09.30. С 

использо

ванием 

ЭОР 

Физическая 

культура 

История развития 

баскетбола в 

России 

http://www.offsp

ort.ru/basketball/h

istory-

russia.shtml 

 

2 09.50.- 10.20. Самостоя

тельная 

работа по 

учебнику 

с 

использо

ванием 

ЭОР 

Математика 

(геометрия) 

Некоторые 

свойства 

прямоугольных 

треугольников. 

Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Учебник: п34, 35 

Якласс: 

https://www.yakl

ass.ru/p/geometri

a/7-

klass/sootnosheni

e-mezhdu-

storonami-i-

uglami-

treugolnika-

9155/priamougol

nye-treugolniki-

9175/tv-

9b066b34-bdaa-

446f-afa7-

28bdbb2ae401 

Учебник: п. 34, 

259, 260, 261 

3 10.40.- 10.10. С 

использо

ванием 

ЭОР 

Английский 

язык 

Урок самоконтроля 

по модулю 7. 

ВКонтакте 

ЯКласс 

https://www.yakl

ass.ru/TestWork/

Results/2989985?

from=%2FSchool

Class%2FTestWo

rks%3FschoolGui

d%3D12e8ab53-

6327-46a0-8ec7-

9740d766bfe7%2

6classIdEnc%3D

7_0JA%253D%2

3test-work-

widget-block-

header 

Учебник стр 8 

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

4 11.40.- 12.10. С 

использо

ванием 

ЭОР 

История Распространение 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформация 

РЭШ 

Видеоурок по 

теме: 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/20

Параграф 

8,ст.120 задание 

2 письменно 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.offsport.ru%2Fbasketball%2Fhistory-russia.shtml
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.offsport.ru%2Fbasketball%2Fhistory-russia.shtml
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.offsport.ru%2Fbasketball%2Fhistory-russia.shtml
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.offsport.ru%2Fbasketball%2Fhistory-russia.shtml
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175/tv-9b066b34-bdaa-446f-afa7-28bdbb2ae401
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175/tv-9b066b34-bdaa-446f-afa7-28bdbb2ae401
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175/tv-9b066b34-bdaa-446f-afa7-28bdbb2ae401
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175/tv-9b066b34-bdaa-446f-afa7-28bdbb2ae401
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175/tv-9b066b34-bdaa-446f-afa7-28bdbb2ae401
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175/tv-9b066b34-bdaa-446f-afa7-28bdbb2ae401
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175/tv-9b066b34-bdaa-446f-afa7-28bdbb2ae401
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175/tv-9b066b34-bdaa-446f-afa7-28bdbb2ae401
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175/tv-9b066b34-bdaa-446f-afa7-28bdbb2ae401
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175/tv-9b066b34-bdaa-446f-afa7-28bdbb2ae401
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175/tv-9b066b34-bdaa-446f-afa7-28bdbb2ae401
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175/tv-9b066b34-bdaa-446f-afa7-28bdbb2ae401
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175/tv-9b066b34-bdaa-446f-afa7-28bdbb2ae401
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175/tv-9b066b34-bdaa-446f-afa7-28bdbb2ae401
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2060/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2060/main/


60/main/ 

5 12.20.- 12.50. Самостоя

тельная 

работа с 

использо

ванием 

ОЭР 

Литература Ф.Абрамов “О чем 

плачут лошади” 

Посмотреть 

видеоурок по 

ссылке: 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=M4WsuEVS0Rk 

Прочитать 

рассказ, 

подготовиться к 

тестированию по 

содержанию, 

стр.173 

письменный 

ответ на вопрос 

2 

6 13.10.- 13.20.  Информати

ка 

Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах 

https://www.yaklass.

ru/p/informatika/7-

klass/obrabotka-

tekstovoi-

informatcii-

14582/vizualizatciia

-informatcii-v-

tekstovykh-

dokumentakh-13824 

Якласс Якласс. Под своим 

аккаунтом. 

Домашняя работа 

по теме 

Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах. 

7 13.40.- 14.10. Самостоя

тельная 

работа. 

Технология Исследовательская 

и созидательная 

деятельность. 

Подготовительн

ый этап проекта. 

План 

выполнения 

проекта. 

 

Расписание уроков 8 класса на 10 апреля 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.-09.30. Самостоя

тельная 

работа. 

Технология Сферы 

производства и 

разделение труда. 

РЕШ Понятие о 

профессии. 

2 09.50.- 10.20. Самостоя

тельная 

работа 

Русский 

язык 

Сжатое изложение Вконтакте 

Написать 

сжатое 

изложение по 

предложенному 

тексту, перейдя 

по ссылке 

https://forms.gle

/ixTgMGjHkDN

завершить работу 

над сочинением 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-14582/vizualizatciia-informatcii-v-tekstovykh-dokumentakh-13
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-14582/vizualizatciia-informatcii-v-tekstovykh-dokumentakh-13
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-14582/vizualizatciia-informatcii-v-tekstovykh-dokumentakh-13
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-14582/vizualizatciia-informatcii-v-tekstovykh-dokumentakh-13
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-14582/vizualizatciia-informatcii-v-tekstovykh-dokumentakh-13
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-14582/vizualizatciia-informatcii-v-tekstovykh-dokumentakh-13
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-14582/vizualizatciia-informatcii-v-tekstovykh-dokumentakh-13
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-14582/vizualizatciia-informatcii-v-tekstovykh-dokumentakh-13
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-14582/vizualizatciia-informatcii-v-tekstovykh-dokumentakh-13
https://forms.gle/ixTgMGjHkDNkv8N19
https://forms.gle/ixTgMGjHkDNkv8N19


kv8N19 

3 10.40.- 10.10. Самостоя

тельна 

работа с 

использов

анием 

ЭОР 

Математик

а 

(геометрия) 

Взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности. 

Касательная к 

окружности 

Учебник : п 68, 

69 

Якласс:https://w

ww.yaklass.ru/p/

geometria/8-

klass/okruzhnost

-

9230/kasatelnaia

-k-okruzhnosti-

9242  задания 

1-7 

Учебник: п 68, 

69, 635, 636 

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

4 11.40.- 12.10. Самостоя

тельная 

работа с 

использов

анием 

ОЭР 

Английски

й язык 

Чтение и 

лексика.Экстремаль

ные увлечения. 

ВКонтакте 

ЯКласс 

https://www.yak

lass.ru/SchoolCl

ass/TestWorks?s

choolGuid=12e8

ab53-6327-

46a0-8ec7-

9740d766bfe7&

classIdEnc=8_0J

A%3D#test-

work-widget-

block-header 

Учебник стр 122 

упр 2(чтение и 

перевод 2-х 

текстов на выбор) 

5 12.30.- 13.00 Якласс:П

редметы:

Видеоуро

ки от 

Интернет

Урока:Ге

ография 8 

класс:Нас

еление 

России:П

оловой и 

возрастно

й состав 

населения

. 

География Половой и 

возрастной состав 

населения. Средняя 

продолжительность 

жизни. 

По домашнему 

параграфу т.е. 

43 ответить на 

вопросы на стр. 

228, задание 7. 

Изучение 

нового 

материала. 

https://www.yak

lass.ru/p/videour

oki-ot-

interneturok/geo

grafiya/8-klass-

326504/naseleni

e-rossii-

326966/re-

d02355ef-ac06-

4924-972a-

Параграф 44 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/okruzhnost-9230/kasatelnaia-k-okruzhnosti-9242
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/okruzhnost-9230/kasatelnaia-k-okruzhnosti-9242
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/okruzhnost-9230/kasatelnaia-k-okruzhnosti-9242
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/okruzhnost-9230/kasatelnaia-k-okruzhnosti-9242
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/okruzhnost-9230/kasatelnaia-k-okruzhnosti-9242
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/okruzhnost-9230/kasatelnaia-k-okruzhnosti-9242
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/okruzhnost-9230/kasatelnaia-k-okruzhnosti-9242
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/okruzhnost-9230/kasatelnaia-k-okruzhnosti-9242
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/8-klass-326504/naselenie-rossii-326966/re-d02355ef-ac06-4924-972a-a1419b4c9d4a
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/8-klass-326504/naselenie-rossii-326966/re-d02355ef-ac06-4924-972a-a1419b4c9d4a
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/8-klass-326504/naselenie-rossii-326966/re-d02355ef-ac06-4924-972a-a1419b4c9d4a
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/8-klass-326504/naselenie-rossii-326966/re-d02355ef-ac06-4924-972a-a1419b4c9d4a
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/8-klass-326504/naselenie-rossii-326966/re-d02355ef-ac06-4924-972a-a1419b4c9d4a
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/8-klass-326504/naselenie-rossii-326966/re-d02355ef-ac06-4924-972a-a1419b4c9d4a
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/8-klass-326504/naselenie-rossii-326966/re-d02355ef-ac06-4924-972a-a1419b4c9d4a
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/8-klass-326504/naselenie-rossii-326966/re-d02355ef-ac06-4924-972a-a1419b4c9d4a
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/8-klass-326504/naselenie-rossii-326966/re-d02355ef-ac06-4924-972a-a1419b4c9d4a
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/8-klass-326504/naselenie-rossii-326966/re-d02355ef-ac06-4924-972a-a1419b4c9d4a


a1419b4c9d4a  

6 13.20.- 13.50. Самостоя

тельное 

изучене 

Музыка Кантри и фолк рок, 

этническая музыка. nsportal.ru›shkola

…volshebnaya-

palochka-dirizhera 

 

Запомнить 

характерные 

признаки кантри, 

фолк-рока, 

этнической 

музыки. 

Уметь называть 

музыкантов – 

представителей 

этих направлений 

7 14.10.-14.40. ЭОР Русский 

язык (у.к) 

Приемы сжатия 

текста 

Просмотреть 

видеоурок по 

ссылке, 

выполнить 

практическую 

часть  

https://youtu.be/j

IzScRDw4FQ 

 

 

 

Расписание уроков 9 класса на 10 апреля 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.-09.30. С 

использов

анием 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура (основные 

понятия) 

РЕШ 

Посмотреть 

видеоурок по 

ссылке  

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3243/start/ 

Ответить на 

контрольные 

задания В1,В2 

2 09.50.- 10.20. Самостоя

тельная 

рабоа, 

ЭОР 

Математик

а 

(геометрия) 

Длина окружности. 

Площадь круга. 

Внимательно 

посмотреть 

видео ДЛИНА 

ОКРУЖНОСТ

И Атанасян 

1103 1108 9 

класс 

геометрия,  

ПЛОЩАДЬ 

КРУГА 

Атанасян 1115 

пройти тест по 

ссылке 

Тест. Длина 

окружности. 

Площадь круга 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2013/02/28/volshebnaya-palochka-dirizhera
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2013/02/28/volshebnaya-palochka-dirizhera
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2013/02/28/volshebnaya-palochka-dirizhera
https://youtu.be/jIzScRDw4FQ
https://youtu.be/jIzScRDw4FQ
https://youtu.be/jIzScRDw4FQ
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Fsubject%2Flesson%2F3243%2Fstart%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Fsubject%2Flesson%2F3243%2Fstart%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Fsubject%2Flesson%2F3243%2Fstart%2F&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=yti6P2P6Hm4
https://www.youtube.com/watch?v=yti6P2P6Hm4
https://www.youtube.com/watch?v=yti6P2P6Hm4
https://www.youtube.com/watch?v=yti6P2P6Hm4
https://www.youtube.com/watch?v=yti6P2P6Hm4
https://www.youtube.com/watch?v=yti6P2P6Hm4
https://www.youtube.com/watch?v=S67zaAbQQIk
https://www.youtube.com/watch?v=S67zaAbQQIk
https://www.youtube.com/watch?v=S67zaAbQQIk
https://videouroki.net/tests/dlina-okruzhnosti-ploshchad-krugha.html
https://videouroki.net/tests/dlina-okruzhnosti-ploshchad-krugha.html
https://videouroki.net/tests/dlina-okruzhnosti-ploshchad-krugha.html


1122 9 класс 

геометрия 

  

3 10.40.- 10.10. Самостоя

тельная 

работа с 

использов

анием 

ЭОР 

Химия Контрольная 

работа № 3 по теме 

“Неметаллы” 

ЯКласс, 

выполнить тест 

-- 

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

4 11.40.- 12.10. Самостоя

тельная 

работа  

География Западная Сибирь. 

Состав, 

географическое 

положение и 

особенности 

природы. 

Учебник, 

аталас. 

Параграф 47, 

конспект по 

параграфу. 

Начинаем 

заполнять 

контурную карту 

по Западной 

Сибири. 

5 12.30.- 13.00. ЭОР Литература Просмотр фильма 

М.Шолхова 

“Судьба человека” 

https://clck.ru/M

prUS 

 

 
 

Мини-сочинение 

“Андрей Соколов 

как пример 

сильного и 

мужественного 

человека” 

6 13.20.- 13.50. Русский 

язык (у.к.) 

 

 

 

Расписание уроков 10 класса  на 10 апреля, на пятницу 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.-09.30. Самостоя

тельная 

работа с 

использов

анием 

ЭОР. 

История 
Реакция и 

революции в 

Европе 1820-1840-х 

гг 

 

РЭШ 

видеоурок: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

2100/start/ 

 

Параграф 

41,задание 1 

письменно 

 

2 09.50.- 10.20. Самостоя

тельная 

Математик

а(геометрия

 Пирамида.  Пирамида. 

Правильная 

Задание по 

ссылке 

https://clck.ru/MprUS
https://clck.ru/MprUS
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2100/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2100/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2100/start/
https://videouroki.net/video/27-piramida-pravil-naia-piramida.html
https://videouroki.net/video/27-piramida-pravil-naia-piramida.html


работа с 

использов

анием 

ЭОР. 

) пирамида. 

Усеченная 

пирамида 

Выполнить тест 

Электронные 

тетради онлайн 

Электронные 

тетради онлайн 

3 10.40.- 10.10.  Физика    

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

4 11.40.- 12.10. ЭОР Астрономи

я 

Состав вселенной. 

Ч.1. Сурдин В.Г., 

https://youtu.be/h3Q

Jb1Y1y68 

https://www.you

tube.com/ 

Конспект по 

видео материалу. 

https://youtu.be/h3

QJb1Y1y68 

5 12.20.- 12.50. Самостоя

тельная 

работа 

Химия, 

обществозн

ание(э.к) 

Налоги. 

Растворы. 

РЭШ 

Видеоурок: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5518/start/75767

/ 

Изучить п.9 

(углубленный 

уровень), 

записать 

примеры задач. 

Решить задачи 

после п.9, №10, 

12 и прислать 

выполненные 

задания в личку 

ВКонтакте. 

 

 

 

 

 

Расписание уроков 11 класса на 10 апреля 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.-09.30. ЭОР История 

 

 

Наука,литература и 

искусство.Спорт.19

60-е-1980-е гг 

РЭШ 

Видеоурок: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4873/start/21136

2/ 

 

Параграф 

46,доклад о 

одном из 

деятелей 

культуры 

пиьсменно 

2 09.50.- 10.20. ЭОР Физика 

 

Протонно-нейтронная 

модель ядра. 

Физический смысл 

зарядового и 

Якласс Якласс.Провероч

ные задания 

после теории. 

https://videouroki.net/video/28-usiechiennaia-piramida.html
https://videouroki.net/video/28-usiechiennaia-piramida.html
https://videouroki.net/profile/classes/
https://videouroki.net/profile/classes/
https://videouroki.net/profile/classes
https://videouroki.net/profile/classes
https://youtu.be/h3QJb1Y1y68
https://youtu.be/h3QJb1Y1y68
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5518/start/75767/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5518/start/75767/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5518/start/75767/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5518/start/75767/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4873/start/211362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4873/start/211362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4873/start/211362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4873/start/211362/


массового чисел. 

https://www.yaklass.ru/

p/fizika/9-

klass/stroenie-atoma-i-

atomnogo-iadra-

344899/protonno-

neitronnaia-model-

iadra-fizicheskii-smysl-

zariadovogo-i-

massovo_-344902 

Протонно-

нейтронная модель 

ядра. Физический 

смысл зарядового и 

массового чисел. 

3 10.40.- 10.10. Самостоя

тельная  

работа 

Химия Основание 

органические и 

неорганические. 

Записать из 

п.21 

определения, 

табл и 

химические 

свойства. 

Выполнить 

задание № 5 

после п.21 и 

прислать в личку. 

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

4 11.40.- 12.10. ЭОР Математика 

(геометрия) 

 

 

Повторение: 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Решу ЕГЭ база: 

https://mathb-

ege.sdamgia.ru/t

est?id=8896733

&nt=True&pub=

Falseу  

Решу ЕГЭ 

профиль:  

https://math-

ege.sdamgia.ru/t

est?id=2850535

3&nt=True&pub

=False 

Решу ЕГЭ база: 

https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test

?id=8896733&nt=

True&pub=Falseу  

Решу ЕГЭ 

профиль:  

https://math-

ege.sdamgia.ru/test

?id=28505353&nt

=True&pub=False 

5 12.30.- 13.00. ЭОР Литература 

 
А.Солженицын: 

Жизнь и 

творчество. 

Вконтакте, 

ютуб 

Просмотреть 

видеофильм о 

жизни и 

творчестве 

писателя по 

ссылке 

https://ok.ru/vid

eo/45518293568 

Прочитать 

рассказ “Один 

день Ивана 

Денисовича” 

6 13.20.- 13.50.  Астрономия Состав вселенной. 

Ч.2. Сурдин В.Г., 

https://youtu.be/FkTf

JwB5i6Q 

https://www.you

tube.com/ 

Конспект по 

видео материалу. 

https://youtu.be/Fk

TfJwB5i6Q 
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Расписание  уроков Сивакова Никиты  на 8 апреля 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.-09.30.  Биология    

2 09.50.- 10.20. Самостоя

тельная 

работа с 

использов

анием 

ЭОР 

Русский 

язык 

Формообразующие 

частицы 

яКласс  Знать 

формообразующи

е частицы 

наизусть 

3 10.40-11.10 Самостоя

тельная 

работа по 

учебнику 

Русский 

язык 

Смыслоразличител

ьные частицы 

Прочитать 

правило стр.68. 

Выполнить 

упр.412 

(отправить на 

поверку в вК) 

Выучить частицы 

по значению на 

стр 167-169( в 

рамочках) упр. 

411 

 

 


