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Расписание уроков 1 а класса на 9 апреля 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.- 

09.30. 

ЭОР и 

самостояте

льное 

изучение. 

Литературное 

чтение 

Английски 

народные потешки. 

«Рифмы Матушки 

Гусыни». 

Учебник с.47-

51. 

РЭШ Урок.47. 

Учебник с.47-51 

выразительное 

чтение 

2 09.50.- 

10.20. 

ЭОР и 

самостояте

льное 

изучение. 

Русский язык Правила переноса РЭШ Урок70. 

Просмотреть 

видеоурок по 

ссылке: 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=Cqc4Dqtjk14 

Учебник с.36-37 

Упр.1-2 устно 

1Правило:Запо

мни!Обрати 

внимание!     

Учебник с.37 

упр.3 письменно. 

3 10.40.- 

10.10. 

Самостоят

ельная 

работа 

Математика Повторение 

пройденного “Что 

узнали.Чему 

научились” 

Учебник с.58-

59.Устно№13, 

15,18,20. 

Учебник с.58 

№14,17.(выполни

ть письменно) 

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cqc4Dqtjk14
https://www.youtube.com/watch?v=Cqc4Dqtjk14
https://www.youtube.com/watch?v=Cqc4Dqtjk14


4 11.40.- 

12.10. 

 Музыка  «Музыкальные 

инструменты. У 

каждого свой 

музыкальный 

инструмент» 

Просмотреть 

видеоурок по 

ссылке 

https://goo.su/0q

dV 

Сравнивать 

звучание 

музыкальных 

инструментов, 

узнавать 

музыкальные 

инструменты по 

внешнему виду и 

по звучанию. 

 

Расписание уроков 1 б класса на 9 апреля 

 

№ Врем

я 

Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.

-

09.30. 

ЭОР и 

самостояте

льная 

работа 

Окружающий 

мир 

 Почему любим 

кошек и собак.  

resh.edu.ru 

Урок№25 

.Просмотреть: 

1.Начнём 

урок;2.Основна

я 

часть;3.Тренир

овочные 

задания 

 В учебнике 

с.42-43, 

Практическая 

работа. 

В ТПО по теме 

выполнить одно 

задание. 

2 09.50.

- 

10.20. 

Самостояте

лная 

работа 

Математика Повторение 

пройденного “Что 

узнали.Чему 

научились” 

Учебник с.58-

59.Устно№13, 

15,18,20. 

Учебник с.58 

№14,17.(выполни

ть письменно) 

3 10.40.

- 

10.10. 

ЭОР и 

самостояте

льное 

изучение. 

Русский язык Правила переноса РЭШ Урок70. 

Просмотреть 

видеоурок по 

ссылке: 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=Cqc4Dqtjk14 

Учебник с.36-37 

Упр.1-2 устно 

Учебник с.37 

упр.3 письменно. 

https://goo.su/0qdV
https://goo.su/0qdV
https://www.youtube.com/watch?v=Cqc4Dqtjk14
https://www.youtube.com/watch?v=Cqc4Dqtjk14
https://www.youtube.com/watch?v=Cqc4Dqtjk14


1Правило:Запо

мни!Обрати 

внимание!     

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

4 11.40.

- 

12.10. 

ЭОР Музыка «Музыкальные 

инструменты. У 

каждого свой 

музыкальный 

инструмент» 

Просмотреть 

видеоурок по 

ссылке 

https://goo.su/0q

dV 

Сравнивать 

звучание 

музыкальных 

инструментов, 

узнавать 

музыкальные 

инструменты по 

внешнему виду и 

по звучанию. 

 

Расписание уроков 2 а класса  на 9 апреля 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.-

09.30. 

С 

помощью 

ЭОР ( 

просмотр  

видео 

урока),  

учебник 

Русский  

язык 

Что  такое  имя  

прилагательное?  

Связь  имени  

прилагательного с  

именем 

существительным. 

РЕШ  Урок №71 

основн. часть + 

трениров.  

задания.Учебн

ик стр 

86,упр.148 

устно, 149--пис. 

РЕШ  Урок 71 В-

1,  учебник стр.87 

упр. №151 

2 09.50.- 

10.20. 

С 

помощью 

ЭОР, 

учебник 

Математик

а 

Прием  деления,  

основанный  на 

связи  между  ком-

ми  и  результатом  

деления 

Учебник стр.73 

№3, №6, №7 

Учебник стр. 73  

№4, №5 

3 10.40.- 

10.10. 

С  

помощью  

ЭОР,  

учебник 

Окружающи

й  мир 

Формы  земной  

поверхности. 

РЕШ Урок №28 

основн. часть + 

трениров. 

упр.,учебник 

стр.78-81,  в  

раб. тет. стр.49 

Учебник стр.78-

81,  в  раб.  тет. 

стр.50  

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

4 11.40.- 

12.10. 

 Физическая  

культура 

   

https://goo.su/0qdV
https://goo.su/0qdV


5 12.20.- 

12.50. 

С  

помощью 

ЭОР ( 

просмотр 

видео 

урока) 

Изобразите

льное  

искусство 

Ритм  пятен  как  

средство  

выражения 

Выполнение  

задания по  

инструкции 

Сделать  птицу  

по  инструкции и  

раскрасить. 

 

Расписание уроков 2 б класса  на 9 апреля 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.-

09.30. 

 Физическая 

культура 

   

2 09.50.- 

10.20. 

С 

помощью 

ЭОР 

(просмотр 

видео 

урока), 

учебник 

 

 

Математик

а 

Прием 

деления,основанны

й на связи между 

компонентами и 

результатом 

умножения 

Учебник стр 73 

№3,6,7 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=OM3qQu-

cm0A 

Учебник стр 73 

№4,5 

3 10.40.- 

10.10. 

С 

помощью 

ЭОР, 

учебник 

Русский 

язык 

Что такое имя 

прилагательное? 

Связь 

им.прилагательног

о с им.существит. 

РЭШ Урок № 

71 основная 

часть+трениров

очное задание, 

учебник  стр 86 

Упр 148 устно, 

Упр 149 пис. 

РЭШ Урок № 71 

В-I 

учебник  стр87 

Упр 151 

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

4 11.40.- 

12.10. 

С 

помощью 

ЭОР, 

учебник 

Окружающи

й мир 

Формы земной 

поверхности 

РЭШ Урок №28 

основная 

часть+трениров

очная, учебник 

стр.78-81 

раб.тет. стр 49 

учебник стр.78-81 

ответить на 

вопросы, раб.тет 

стр 50 

5 12.20.- 

12.50. 

С 

помощью 

ЭОР(прос

мотр 

видеоуро

Изобразите

льное 

искусство 

Ритм пятен, как 

средство 

выражения.Ритм 

птиц 

Просмотр и 

выполнение по 

инструкции 

https://uchitelya.

com/izo/85221-

Сделать птцу по 

инструкции и 

раскрасить ее 



ка) prezentaciya-

ritm-pyaten-kak-

sredstvo-

vyrazheniya-

ritm-ptic-2-

klass.html 

  

                                          Расписание уроков 3  а класса  на 9 апреля 

 

№ Врем

я 

Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.

- 

09.30. 

ЭОР, 

самостояте

льная 

работа 

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

ube.com/watch?

v=5DIeSj6uzK8 

выполнить 

изделие 

2 09.50.

- 

10.20. 

ЭОР Математика Приёмы устных 

вычислений вида: 

260+310, 670-140 

Учеб.с.69 прав. 

+ №1,3 

(письменно), 

№2,5 (устно). 

ЯКласс: 

IXраздел. Ур.2. 

Теория1,2 

Задания №9-10 

Учеб.с.69 

прав.+№4, №,6 

3 10.40.

- 

11.10. 

ЭОР Русский язык Морфологический 

разбор 

местоимения 

Учеб.упр.166 

(письменно), 

упр.167(устно). 

ЯКласс: IX 

раздел. 

Пров.раб.(3) 

Упр.165, 

повторить тему 

“Местоимения”,по

дготовиться к 

проверочной 

работе 

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

4 11.40.

- 

12.10. 

ЭОР, 

учебник 

Литературное 

чтение 

Б.В.Шергин 

“Собирай по ягодке 

- наберёшь кузовок” 

Учеб.с.124-128  

РЭШ ур.53 

Учеб.с.124-128 

выр.чт. 

5 12.30.

- 

13.00. 

 Физическая 

культура 

   

 

 

 

 

 

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


 

Расписание уроков 3 б класса  на 9 апреля 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.-

09.30. 

ЭОР, 

самостоят

ельная 

работа 

Изобразите

льное 

искусство 

Музеи в жизни 

города 

https://infourok.r

u/prezentaciya-

po-

izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-

temu-muzey-v-

zhizni-goroda-

klass-

3161525.html 

Нарисовать 

уголок музея 

2 09.50.- 

10.20. 

ЭОР Русский 

язык 

Морфологический 

разбор 

местоимения 

Учеб.упр.165(п

ис.полностью), 

167 (у). 

РЭШ ур.71 

(контр.зад.В2). 

ЯКласс: IX 

раздел. Урок 1. 

Теория 1. + 

Пров.раб.№2 

Упр.166 

3 10.40.- 

11.10. 

ЭОР Математик

а 

Приёмы устных 

вычислений вида: 

260+310, 670-140 

Учеб.с.69 прав. 

+ №1,4 (п), 

№2,5 (у). 

РЭШ ур.57 

(котр.зад.) 

ЯКласс: IX 

раздел. Ур.2. 

Теория1,2 

Учеб.с.69 

прав.+№3,6 

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

4 11.40.- 

12.10. 

Самостоя

тельная 

работа 

Литературн

ое чтение 

А.П.Платонов 

“Цветок на земле” 

Учеб.с.129-135 

РЭШ ур.54 

Учеб.с.129-135 

5 12.30.- 

13.00. 

 Физическая 

культура 

   

 

 

Расписание уроков 4 класса  на 9 апреля 

 

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


№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.-

09.30. 

ЭОР Музыка Театр музыкальной 

комедии 

Вайбер, Видео-

ролик: 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=q7RCVhshLL

o (путешествие 

по театру 

Санкт-

Петербурга) 

- 

2 09.50.- 

10.20. 

Онлайн-

подключе

ние через 

Skype 

Математик

а 

Письменное  

умножение  

многозначного  

числа  на  

трехзначное 

Вайбер, Skype, 

учебник с 48 

с 48 № 182(2), 

184 

3 10.40.- 

10.10. 

Онлайн-

подключе

ние через 

Skype 

Русский 

язык 

Упражнение в 

правописании 

глаголов во втором 

лицо 

единственного 

числа и 

правописании 

частицы не с 

глаголами 

Вайбер, Skype, 

учкебник с 87 

с 87 №178 

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

4 11.40.- 

12.10. 

 Физическая 

культура 

   

5 12.20.- 

12.50. 

ЭОР, 

учебник 

Литературн

ое чтение 

Б.А. Слуцкий» 

Лошади в океане» 

Вайбер, Видео-

ролик: 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=ZdBDASEPq

G0 

Чтение 

произведения 

“Лошади в 

океане” 

 

 

 

 

Расписание уроков 5а класса на 9 апреля,четверг 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q7RCVhshLLo
https://www.youtube.com/watch?v=q7RCVhshLLo
https://www.youtube.com/watch?v=q7RCVhshLLo
https://www.youtube.com/watch?v=q7RCVhshLLo
https://www.youtube.com/watch?v=ZdBDASEPqG0
https://www.youtube.com/watch?v=ZdBDASEPqG0
https://www.youtube.com/watch?v=ZdBDASEPqG0
https://www.youtube.com/watch?v=ZdBDASEPqG0


№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.-

09.30. 

Самостоя

тельная 

работа с 

элемента

ми ЭОР 

История Устройство 

римской 

республики 

Видеоурок по 

теме: 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/55/ 

 

Параграф 46 

Подготовить 

сообщение 

письменно на 

выбор: 1.О 

одежде римлян 

2.О гаданиях в 

Риме 

 

2 09.50.- 

10.20. 

Самостоя

тельная 

работа с 

элемента

ми ЭОР 

Математик

а 

Деление дробей. Учебник стр. 

212-214 

(читать, 

разобрать 

решение 

примеров), 

выполнить 

письменно № 

849, 851(а-в), 

852 (а-в), 

853(а-в), 854(а-

в).,Деление 

обыкновенной 

дроби на 

натуральное 

число 

Задание в 

ЯКласс 

3 10.40.- 

10.10. 

Самостоя

тельная 

работа с 

элемента

ми ЭОР 

Русский 

язык 

Р.Р.Сочинение-

рассказ с 

элементами 

описания: “Как я 

испугался” (по упр. 

600) 

Учебник, с. 96, 

упр. 

600,проработат

ь материал, 

написать 

сочинение на 

черновик, 

проверить. Эта 

ссылка 

поможет вам 

написать 

сочинение. 

https://mypresen

tation.ru/present

ation/podgotovk

a-k-napisaniyu-

sochineniya-

Учебник, с. 96, 

упр. 600, 

переписать 

сочинение в ту 

тетрадь, которую 

завели, написав 

число, домашняя 

работа, 

сочинение, Как я 

испугался, план 

переписывать не 

надо,разборчивы

м, аккуратным 

почерком 

переписать 

сочинение, 

сфотографироват

https://resh.edu.ru/subject/lesson/55/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/55/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/55/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677/re-6bc99146-d8b4-4dde-9281-559b6a0330ca
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677/re-6bc99146-d8b4-4dde-9281-559b6a0330ca
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677/re-6bc99146-d8b4-4dde-9281-559b6a0330ca
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677/re-6bc99146-d8b4-4dde-9281-559b6a0330ca
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677/re-6bc99146-d8b4-4dde-9281-559b6a0330ca
https://mypresentation.ru/presentation/podgotovka-k-napisaniyu-sochineniya-kak-ya-ispugalsya
https://mypresentation.ru/presentation/podgotovka-k-napisaniyu-sochineniya-kak-ya-ispugalsya
https://mypresentation.ru/presentation/podgotovka-k-napisaniyu-sochineniya-kak-ya-ispugalsya
https://mypresentation.ru/presentation/podgotovka-k-napisaniyu-sochineniya-kak-ya-ispugalsya
https://mypresentation.ru/presentation/podgotovka-k-napisaniyu-sochineniya-kak-ya-ispugalsya


kak-ya-

ispugalsya 

ь и послать мне в 

вк в личку. 

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

4 11.40.- 

12.10. 

ЭОР Английский 

язык 

Наречия 

частотности,предло

ги времени 

Теория:Выписа

ть наречия 

частотности и 

предлоги 

времени  в 

тетрадь вместе 

с переводом( 

грамматически

й материал в 

конце учебника  

GR4) 

Практика: 

Учебник стр 77 

упр 3(вставить 

пропущенные 

слова,прочитат

ь и перевести 

текст,выделить 

в тексте все 

правила 

чтения) 

Учебник стр 77 

упр 6b 

(письменно в 

тетради),упр 7 

письменно в 

тетради 

Якласс (9 

Grammar Adverbs 

of frequency) 

ЧТЕНИЕ ТЕКСТА 

стр 77 (Lara Croft) 

 

5 12.20.- 

12.50. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Технология Исследовательская 

и созидательная 

деятельность. 

РЭШ Выбрать тему 

проекта из 

раздела; 

художественные 

ремесла. 

 

 

 

Расписание уроков 5 б класса  на 9 апреля, на четверг 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 



1 09.00.-

09.30. 

Самостоя

тельная 

работа 

Изобразите

льное 

искусство 

Ты сам - мастер. Изготовление  

шкатулки. 

Раскрасить или 

оклеить  

картонную 

коробку 

орнаментом. 

2 09.50.- 

10.20. 

Самостоя

тельная 

работа с 

элемента

ми ЭОР 

Английский 

язык  

Наречия 

постоянности.Пред

логи времени 

ВКонтакте 

ЯКласс 

,https://www.yak

lass.ru/TestWor

k/Results/36596

89?from=%2FSc

hoolClass%2FT

estWorks%3Fsc

hoolGuid%3D12

e8ab53-6327-

46a0-8ec7-

9740d766bfe7%

26classIdEnc%3

D5_0JE%253D

%23test-work-

widget-block-

header 

Учебник стр 107 

упр 3(письменно) 

3 10.40.- 

10.10. 

Самостоя

тельная 

работа с 

использов

анием 

ЭОР 

Математик

а 

Деление дробей Учебник стр. 

212-214 

(читать, 

разобрать 

решение 

примеров), 

выполнить 

письменно № 

849, 851(а-в), 

852 (а-в), 

853(а-в), 854(а-

в).,Деление 

обыкновенной 

дроби на 

натуральное 

число 

Задание в 

ЯКласс 

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

4 11.40.- 

12.10. 

Самостоя

тельная 

работа с 

элемента

Русский 

язык  

Р.Р.Сочинение-

рассказ с 

элементами 

описания: “Как я 

Учебник, с. 96, 

упр. 

600,проработат

ь материал, 

Учебник, с. 96, 

упр. 600, 

переписать 

сочинение в ту 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677/re-6bc99146-d8b4-4dde-9281-559b6a0330ca
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677/re-6bc99146-d8b4-4dde-9281-559b6a0330ca
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677/re-6bc99146-d8b4-4dde-9281-559b6a0330ca
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677/re-6bc99146-d8b4-4dde-9281-559b6a0330ca
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677/re-6bc99146-d8b4-4dde-9281-559b6a0330ca


ми ЭОР испугался” (по упр. 

600) 

написать 

сочинение на 

черновик, 

проверить. Эта 

ссылка 

поможет вам 

написать 

сочинение. 

https://mypresen

tation.ru/present

ation/podgotovk

a-k-napisaniyu-

sochineniya-

kak-ya-

ispugalsya 

тетрадь, которую 

завели, написав 

число, домашняя 

работа, 

сочинение, Как я 

испугался, план 

переписывать не 

надо,разборчивы

м, аккуратным 

почерком 

переписать 

сочинение, 

сфотографироват

ь и послать мне в 

вк в личку. 

5 12.20.- 

12.50. 

Самостоя

тельное 

изучение 

с 

элемента

ми ЭОР 

Литература Писатели 

улыбаются. Саша 

Чёрный. 

“Кавказский 

пленник”,  “Игорь- 

робинзон”. Образы 

и сюжеты 

литературной 

классики, как темы 

произведений для 

детей. 

Учебник, с. 172- 

188,прочитать 

данные 

страницы, 

ответить устно 

на вопросы. 

С. 172-188, 

выр.чтение,  

опорный конспект 

или свой 

конспект по 

биографии. 

6 13.10.- 

13.20. 

Самостоя

тельное 

изучение 

Музыка Волшебная 

палочка дирижера. 

Образы борьбы и 

победы в 

искусстве. 

nsportal.ru›shkol

a…volshebnaya

-palochka-

dirizhera 

 

Прослушать 

вступление 

симфонии № 5 

Л.В.Бетховена 

 

 

 

 

Расписание уроков 6 класса  на 9 апреля, четверг. 

 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.-

09.30. 

Якласс: 

Предмет

ы:Биолог

Биология Отдел 

Покрытосеменные. 

Общая 

Выполнить 

проверочную 

работу по теме 

Параграф 24 

https://mypresentation.ru/presentation/podgotovka-k-napisaniyu-sochineniya-kak-ya-ispugalsya
https://mypresentation.ru/presentation/podgotovka-k-napisaniyu-sochineniya-kak-ya-ispugalsya
https://mypresentation.ru/presentation/podgotovka-k-napisaniyu-sochineniya-kak-ya-ispugalsya
https://mypresentation.ru/presentation/podgotovka-k-napisaniyu-sochineniya-kak-ya-ispugalsya
https://mypresentation.ru/presentation/podgotovka-k-napisaniyu-sochineniya-kak-ya-ispugalsya
https://mypresentation.ru/presentation/podgotovka-k-napisaniyu-sochineniya-kak-ya-ispugalsya
https://mypresentation.ru/presentation/podgotovka-k-napisaniyu-sochineniya-kak-ya-ispugalsya
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://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2013/02/28/volshebnaya-palochka-dirizhera


ия:Бактер

ии.Грибы. 

Растения 

(5-6 

класс):По

крытосем

енные 

растения:

Покрытос

еменные 

растения-

обобщени

е:Сравне

ние 

классов 

покрытос

еменных. 

характеристика и 

значение. 

“Голосеменные

”пройдя по 

ссылке” 

https://www.yakl

ass.ru/SchoolCl

ass/TestWorks?

schoolGuid=12e

8ab53-6327-

46a0-8ec7-

9740d766bfe7&

classIdEnc=6_0

JA%3D 

Изучение 

нового 

материала по 

ссылке 

https://www.yakl

ass.ru/p/biologia

/bakterii-griby-

rasteniya/pokryt

osemennye-

rasteniia-

16276/pokrytose

mennye-

rasteniia-

obobshchenie-

sravnenie-

klassov-

pokrytosemenny

kh-16289/re-

cd1ded46-4209-

4b27-bbd7-

8a70f88e79b5  

 

2 09.50.- 

10.20. 

Самостоя

тельная 

работа, 

ЭОР 

Русский 

язык 

Р. Р. Сочинение по 

картине Е. В. 

Сыромятниковой 

“Первые зрители” 

Учебник, с. 97, 

упр. 499, 

проработать 

задание, 

составить план 

на черновик, 

написать 

сочинение, 

проверить, 

можно в 

помощь 

просмотреть 

упр.499. 

переписать 

сочинение в ту 

тетрадь, которую 

завели, 

аккуратно, 

разборчиво, 

сфотографироват

ь, прислать в вк в 

личку. 

https://www.yaklass.ru/SchoolClass/TestWorks?schoolGuid=12e8ab53-6327-46a0-8ec7-9740d766bfe7&classIdEnc=6_0JA%3D
https://www.yaklass.ru/SchoolClass/TestWorks?schoolGuid=12e8ab53-6327-46a0-8ec7-9740d766bfe7&classIdEnc=6_0JA%3D
https://www.yaklass.ru/SchoolClass/TestWorks?schoolGuid=12e8ab53-6327-46a0-8ec7-9740d766bfe7&classIdEnc=6_0JA%3D
https://www.yaklass.ru/SchoolClass/TestWorks?schoolGuid=12e8ab53-6327-46a0-8ec7-9740d766bfe7&classIdEnc=6_0JA%3D
https://www.yaklass.ru/SchoolClass/TestWorks?schoolGuid=12e8ab53-6327-46a0-8ec7-9740d766bfe7&classIdEnc=6_0JA%3D
https://www.yaklass.ru/SchoolClass/TestWorks?schoolGuid=12e8ab53-6327-46a0-8ec7-9740d766bfe7&classIdEnc=6_0JA%3D
https://www.yaklass.ru/SchoolClass/TestWorks?schoolGuid=12e8ab53-6327-46a0-8ec7-9740d766bfe7&classIdEnc=6_0JA%3D
https://www.yaklass.ru/SchoolClass/TestWorks?schoolGuid=12e8ab53-6327-46a0-8ec7-9740d766bfe7&classIdEnc=6_0JA%3D
https://www.yaklass.ru/SchoolClass/TestWorks?schoolGuid=12e8ab53-6327-46a0-8ec7-9740d766bfe7&classIdEnc=6_0JA%3D
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/pokrytosemennye-rasteniia-obobshchenie-sravnenie-klassov-pokrytosemennykh-16289/re-cd1ded46-4209-4b27-bbd7-8a70f88e79b5
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/pokrytosemennye-rasteniia-obobshchenie-sravnenie-klassov-pokrytosemennykh-16289/re-cd1ded46-4209-4b27-bbd7-8a70f88e79b5
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/pokrytosemennye-rasteniia-obobshchenie-sravnenie-klassov-pokrytosemennykh-16289/re-cd1ded46-4209-4b27-bbd7-8a70f88e79b5
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/pokrytosemennye-rasteniia-obobshchenie-sravnenie-klassov-pokrytosemennykh-16289/re-cd1ded46-4209-4b27-bbd7-8a70f88e79b5
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/pokrytosemennye-rasteniia-obobshchenie-sravnenie-klassov-pokrytosemennykh-16289/re-cd1ded46-4209-4b27-bbd7-8a70f88e79b5
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/pokrytosemennye-rasteniia-obobshchenie-sravnenie-klassov-pokrytosemennykh-16289/re-cd1ded46-4209-4b27-bbd7-8a70f88e79b5
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/pokrytosemennye-rasteniia-obobshchenie-sravnenie-klassov-pokrytosemennykh-16289/re-cd1ded46-4209-4b27-bbd7-8a70f88e79b5
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/pokrytosemennye-rasteniia-obobshchenie-sravnenie-klassov-pokrytosemennykh-16289/re-cd1ded46-4209-4b27-bbd7-8a70f88e79b5
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/pokrytosemennye-rasteniia-obobshchenie-sravnenie-klassov-pokrytosemennykh-16289/re-cd1ded46-4209-4b27-bbd7-8a70f88e79b5
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/pokrytosemennye-rasteniia-obobshchenie-sravnenie-klassov-pokrytosemennykh-16289/re-cd1ded46-4209-4b27-bbd7-8a70f88e79b5
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/pokrytosemennye-rasteniia-obobshchenie-sravnenie-klassov-pokrytosemennykh-16289/re-cd1ded46-4209-4b27-bbd7-8a70f88e79b5
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/pokrytosemennye-rasteniia-obobshchenie-sravnenie-klassov-pokrytosemennykh-16289/re-cd1ded46-4209-4b27-bbd7-8a70f88e79b5
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/pokrytosemennye-rasteniia-obobshchenie-sravnenie-klassov-pokrytosemennykh-16289/re-cd1ded46-4209-4b27-bbd7-8a70f88e79b5
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/pokrytosemennye-rasteniia-obobshchenie-sravnenie-klassov-pokrytosemennykh-16289/re-cd1ded46-4209-4b27-bbd7-8a70f88e79b5
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/pokrytosemennye-rasteniia-obobshchenie-sravnenie-klassov-pokrytosemennykh-16289/re-cd1ded46-4209-4b27-bbd7-8a70f88e79b5
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/pokrytosemennye-rasteniia-obobshchenie-sravnenie-klassov-pokrytosemennykh-16289/re-cd1ded46-4209-4b27-bbd7-8a70f88e79b5
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/pokrytosemennye-rasteniia-16276/pokrytosemennye-rasteniia-obobshchenie-sravnenie-klassov-pokrytosemennykh-16289/re-cd1ded46-4209-4b27-bbd7-8a70f88e79b5


ссылки 

 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=XnfMEGOjxP

A 

 

https://mypresen

tation.ru/present

ation/sochinenie

--rasskaz-po-

kartine-

ekateriny-

vasilevny-

syromyatnikovoj

-pervye-zriteli-6-

klass 

3 10.40.- 

10.10. 

Самостоя

тельная 

работа, 

ЭОР 

Математик

а 

Дробные 

выражения 

 Изучить 

теорию по 

ссылке  

Понятие 

дробного 

выражения — 

урок. 

Математика, 6 

Просмотреть 

видео 

Умножение.  

 

Учебник 

№912(а-г), 

913(а,в), 

915(а,в,д), 

916(а,б). 

фотоотчет 

Задание в 

ЯКласс 

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

4 11.40.- 

12.10. 

Самостоя

тельная 

работа, 

ЭОР 

Русский 

язык 

Повторение по 

теме 

“Местоимение” 

Учебник, с. 97-

99, 

контрольные 

вопросы 

проработать, 

упр, 505, 506, 

устно. 

Контрольные 

вопросы устно, с. 

97- 98. 

https://www.youtube.com/watch?v=XnfMEGOjxPA
https://www.youtube.com/watch?v=XnfMEGOjxPA
https://www.youtube.com/watch?v=XnfMEGOjxPA
https://www.youtube.com/watch?v=XnfMEGOjxPA
https://mypresentation.ru/presentation/sochinenie--rasskaz-po-kartine-ekateriny-vasilevny-syromyatnikovoj-pervye-zriteli-6-klass
https://mypresentation.ru/presentation/sochinenie--rasskaz-po-kartine-ekateriny-vasilevny-syromyatnikovoj-pervye-zriteli-6-klass
https://mypresentation.ru/presentation/sochinenie--rasskaz-po-kartine-ekateriny-vasilevny-syromyatnikovoj-pervye-zriteli-6-klass
https://mypresentation.ru/presentation/sochinenie--rasskaz-po-kartine-ekateriny-vasilevny-syromyatnikovoj-pervye-zriteli-6-klass
https://mypresentation.ru/presentation/sochinenie--rasskaz-po-kartine-ekateriny-vasilevny-syromyatnikovoj-pervye-zriteli-6-klass
https://mypresentation.ru/presentation/sochinenie--rasskaz-po-kartine-ekateriny-vasilevny-syromyatnikovoj-pervye-zriteli-6-klass
https://mypresentation.ru/presentation/sochinenie--rasskaz-po-kartine-ekateriny-vasilevny-syromyatnikovoj-pervye-zriteli-6-klass
https://mypresentation.ru/presentation/sochinenie--rasskaz-po-kartine-ekateriny-vasilevny-syromyatnikovoj-pervye-zriteli-6-klass
https://mypresentation.ru/presentation/sochinenie--rasskaz-po-kartine-ekateriny-vasilevny-syromyatnikovoj-pervye-zriteli-6-klass
https://mypresentation.ru/presentation/sochinenie--rasskaz-po-kartine-ekateriny-vasilevny-syromyatnikovoj-pervye-zriteli-6-klass
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/drobnye-vyrazheniia-13848/re-044741a4-e9aa-4e77-a41f-47f31123001d
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/drobnye-vyrazheniia-13848/re-044741a4-e9aa-4e77-a41f-47f31123001d
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/drobnye-vyrazheniia-13848/re-044741a4-e9aa-4e77-a41f-47f31123001d
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/drobnye-vyrazheniia-13848/re-044741a4-e9aa-4e77-a41f-47f31123001d
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/drobnye-vyrazheniia-13848/re-044741a4-e9aa-4e77-a41f-47f31123001d
https://videouroki.net/video/36-umnozhieniie.html


https://www.yout

ube.com/watch?

v=d3IUYyhD7IU 

5 12.20.- 

12.50. 

 Физическая 

культура 

   

6 13.10.- 

13.20. 

Самостоя

тельное 

изучение 

Музыка Образы 

симфонической 

музыки. “Метель” 

музыкальная 

иллюстрация к 

повести 

А.С.Пушкина 

nsportal.ru›shkol

a 

 

Прослушать 

“Метель” 

Г.Свиридова 

 

 

 

 

Расписание уроков 7 а класса  на 9 апреля, четверг. 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.-

09.30. 

Самостоя

тельная 

работа с 

использов

анием 

ОЭР 

Литература Ф.Абрамов “О чем 

плачут лошади” 

Посмотреть 

видеоурок по 

ссылке: 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=M4WsuEVS0

Rk 

Прочитать 

рассказ, 

подготовиться к 

тестированию по 

содержанию, 

стр.173 

письменный 

ответ на вопрос 2 

2 09.50.- 

10.20. 

Самостоя

тельная 

работа по 

учебнику 

Математик

а (алгебра) 

Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Учебник п 7.6 Учебник: п7.6 

разобрать 

примеры 

решения задач в 

тексте и ответить 

на вопросы в 

конце пункта на 

стр 213.  

3 10.40.- 

11.10. 

Самостоя

тельная 

работа по 

учебнику 

Русский 

язык 

Смыслоразличител

ьные частицы 

Учебник. 

Прочитать 

правила пар. 

68., запомнить 

частицы по 

пар.68, стр.168-

169 выучить 

значения 

частиц,упр.412 ( 

работу отправить 

https://www.youtube.com/watch?v=d3IUYyhD7IU
https://www.youtube.com/watch?v=d3IUYyhD7IU
https://www.youtube.com/watch?v=d3IUYyhD7IU
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


значению, 

выполнить 

упр.411. 

прислать в вК 

сразу после 

урока) 

в вК до10.04) 

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

4 11.40.- 

12.10. 

С 

использов

анием 

ЭОР 

Английский 

язык 

Урок самоконтроля 

по модулю 7. 

ВКонтакте 

ЯКласс 

https://www.yakl

ass.ru/TestWork

/Results/298998

5?from=%2FSch

oolClass%2FTe

stWorks%3Fsch

oolGuid%3D12e

8ab53-6327-

46a0-8ec7-

9740d766bfe7%

26classIdEnc%3

D7_0JA%253D

%23test-work-

widget-block-

header 

Учебник стр 8 

5 12.30.- 

13.00. 

С 

использов

анием 

ЭОР 

История Распространение 

Реформации в 

Европе. 

Контрреформация  

РЭШ 

Видеоурок по 

теме: 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/2060/main/ 

 

Параграф 

8,ст.120 задание 

2 письменно 

 

6 13.20.- 

13.50. 

Самостоя

тельная 

работа 

Технология Исследовательская  

и созидательная  

деятельность. 

Этап 

выполнения 

проекта; 

поисковый. 

Выбираем тему 

проекта из 

разделов; 

кулинария, 

художественные 

ремесла. 

7 1410.- 

14.40. 

С 

использов

анием 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Физическое 

совершенствовани

е. Спортивные игры 

РЕШ 

Посмотреть 

видеоурок по 

ссылке 

Ответить на 

контрольные 

задания В1,В2 

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://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3418/start/ 

 

Расписание уроков 7 б класса  на 9 апреля, четверг. 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.-

09.30. 

С 

использов

анием 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Физическое 

совершенствовани

е. Спортивные игры 

РЕШ 

Посмотреть 

видеоурок по 

ссылке 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3418/start/ 

Ответить на 

контрольные 

задания В1,В2 

2 09.50.- 

10.20. 

 Физика Закон Архимеда 

https://www.yaklass.

ru/p/fizika/7-

klass/davlenie-

tverdykh-tel-

zhidkostei-i-gazov-

11881/zakon-

arkhimeda-11889 

 

ответить на 

тестовые вопросы 

Якласс Домашняя 

работа в Яклассе 

в своих аккаунтах 

на тему Закон 

Архимеда 

3 10.40.- 

10.10. 

Самостоя

тельная 

работа по 

учебнику 

Математик

а (алгебра) 

Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Учебник п 7.6 Учебник: п7.6 

разобрать 

примеры 

решения задач в 

тексте и ответить 

на вопросы в 

конце пункта на 

стр 213.  

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

4 11.40.- 

12.10. 

Самостоя

тельная 

работа по 

учебнику 

Русский 

язык 

Смыслоразличител

ьные частицы 

На стр.74-75 

познакомиться   

со значением 

частиц, 

выполнить 

упр.434 

Выучить частицы 

и их значение (в 

рамочках), 

выполнить 

упр.435 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Fsubject%2Flesson%2F3418%2Fstart%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Fsubject%2Flesson%2F3418%2Fstart%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Fsubject%2Flesson%2F3418%2Fstart%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Fsubject%2Flesson%2F3418%2Fstart%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Fsubject%2Flesson%2F3418%2Fstart%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Fsubject%2Flesson%2F3418%2Fstart%2F&cc_key=
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/zakon-arkhimeda-11889
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/zakon-arkhimeda-11889
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/zakon-arkhimeda-11889
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/zakon-arkhimeda-11889
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/zakon-arkhimeda-11889
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/zakon-arkhimeda-11889
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/zakon-arkhimeda-11889
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/zakon-arkhimeda-11889


5 12.20.- 

12.50. 

ЭОР  и 

самостоят

ельное 

изучение 

Обществоз

нание 

Воздействие 

человека на 

природу. 

Просмотреть 

видеоурок (10 

мин)  

https://www.yout

ube.com/watch?

v=GqeSjFzz-p4 

Учебник п.15 

(с.122-123)- 

прочитать., 

Выписать из 

параграфа в 

тетрадь: 1.Что 

такое экология; 

2.Какие бывают 

природные 

богатства(ресурс

ы), привести 

примеры. 

6 13.10.- 

13.20. 

Якласс: 

Предмет

ы:Биолог

ия:Живот

ные (7 

класс):Ти

п 

Хордовые

:Класс 

Млекопит

ающие 

или 

Звери:Вну

треннее 

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.yakl

ass.ru/p/biologia

/zhivotnye/tip-

khordovye-

15494/klass-

mlekopitaiushchi

e-ili-zveri-

15481/re-

c98f9ef4-0b57-

4300-b110-

574c41fdc60a   

Параграф 31 

7 13.40.- 

14.10. 

Самостоя

тельная 

работа с 

использов

анием 

ОЭР 

Литература Лирика военных 

лет 

https://internetur

ok.ru/lesson/liter

atura/7-

klass/russkaya-

literatura-20-

veka/idet-voyna-

учебник стр.128-

135 прочитать, 

письменно 

ответить на 

вопрос: “Чем 

помогала людям 

https://www.youtube.com/watch?v=GqeSjFzz-p4
https://www.youtube.com/watch?v=GqeSjFzz-p4
https://www.youtube.com/watch?v=GqeSjFzz-p4
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
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
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
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://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-20-veka/idet-voyna-narodnaya-lirika-voennyh-let-stihotvoreniya-a-t-tvardovskog
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-20-veka/idet-voyna-narodnaya-lirika-voennyh-let-stihotvoreniya-a-t-tvardovskog
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-20-veka/idet-voyna-narodnaya-lirika-voennyh-let-stihotvoreniya-a-t-tvardovskog
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-20-veka/idet-voyna-narodnaya-lirika-voennyh-let-stihotvoreniya-a-t-tvardovskog
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-20-veka/idet-voyna-narodnaya-lirika-voennyh-let-stihotvoreniya-a-t-tvardovskog
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-20-veka/idet-voyna-narodnaya-lirika-voennyh-let-stihotvoreniya-a-t-tvardovskog


narodnaya-lirika-

voennyh-let-

stihotvoreniya-a-

t-tvardovskogo-

k-simonova-i-dr 

поэзия и проза на 

фронте и в тылу? 

(ответ отправить 

в вК) 

 

 

 

Расписание уроков 8 класса  на 9 апреля 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.-

09.30. 

Якласс: 

Предмет

ы:Биолог

ия:Живот

ные (7 

класс):Ти

п 

Хордовые

:Класс 

Млекопит

ающие 

или 

Звери: 

Внешнее 

строение 

Млекопит

ающих. 

Опорно-

двигатель

ная 

система 

Млекопит

ающих. 

Биология Внешнее строение 

и опорно-

двигательная 

система 

млекопитающих. 

Выполнить 

проверочную 

работу по теме  

“Птицы” 

https://www.yakl

ass.ru/SchoolCl

ass/TestWorks?

schoolGuid=12e

8ab53-6327-

46a0-8ec7-

9740d766bfe7&

classIdEnc=8_0

JA%3D Изучить 

теорию по 

ссылкам : 

https://www.yakl

ass.ru/p/biologia

/zhivotnye/tip-

khordovye-

15494/klass-

mlekopitaiushchi

e-ili-zveri-

15481/re-

23d7a0d8-5ba3-

4879-a73a-

b09b3d7ec33a 

https://www.yakl

ass.ru/p/biologia

/zhivotnye/tip-

khordovye-

15494/klass-

mlekopitaiushchi

e-ili-zveri-

Параграф 50 

https://www.yaklass.ru/SchoolClass/TestWorks?schoolGuid=12e8ab53-6327-46a0-8ec7-9740d766bfe7&classIdEnc=8_0JA%3D
https://www.yaklass.ru/SchoolClass/TestWorks?schoolGuid=12e8ab53-6327-46a0-8ec7-9740d766bfe7&classIdEnc=8_0JA%3D
https://www.yaklass.ru/SchoolClass/TestWorks?schoolGuid=12e8ab53-6327-46a0-8ec7-9740d766bfe7&classIdEnc=8_0JA%3D
https://www.yaklass.ru/SchoolClass/TestWorks?schoolGuid=12e8ab53-6327-46a0-8ec7-9740d766bfe7&classIdEnc=8_0JA%3D
https://www.yaklass.ru/SchoolClass/TestWorks?schoolGuid=12e8ab53-6327-46a0-8ec7-9740d766bfe7&classIdEnc=8_0JA%3D
https://www.yaklass.ru/SchoolClass/TestWorks?schoolGuid=12e8ab53-6327-46a0-8ec7-9740d766bfe7&classIdEnc=8_0JA%3D
https://www.yaklass.ru/SchoolClass/TestWorks?schoolGuid=12e8ab53-6327-46a0-8ec7-9740d766bfe7&classIdEnc=8_0JA%3D
https://www.yaklass.ru/SchoolClass/TestWorks?schoolGuid=12e8ab53-6327-46a0-8ec7-9740d766bfe7&classIdEnc=8_0JA%3D
https://www.yaklass.ru/SchoolClass/TestWorks?schoolGuid=12e8ab53-6327-46a0-8ec7-9740d766bfe7&classIdEnc=8_0JA%3D
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-23d7a0d8-5ba3-4879-a73a-b09b3d7ec33a
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-23d7a0d8-5ba3-4879-a73a-b09b3d7ec33a
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-23d7a0d8-5ba3-4879-a73a-b09b3d7ec33a
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-23d7a0d8-5ba3-4879-a73a-b09b3d7ec33a
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-23d7a0d8-5ba3-4879-a73a-b09b3d7ec33a
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-23d7a0d8-5ba3-4879-a73a-b09b3d7ec33a
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-23d7a0d8-5ba3-4879-a73a-b09b3d7ec33a
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-23d7a0d8-5ba3-4879-a73a-b09b3d7ec33a
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-23d7a0d8-5ba3-4879-a73a-b09b3d7ec33a
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-23d7a0d8-5ba3-4879-a73a-b09b3d7ec33a
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-23d7a0d8-5ba3-4879-a73a-b09b3d7ec33a
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-68e628c6-3652-4cd4-b584-76e50c9a2a73
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-68e628c6-3652-4cd4-b584-76e50c9a2a73
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-68e628c6-3652-4cd4-b584-76e50c9a2a73
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-68e628c6-3652-4cd4-b584-76e50c9a2a73
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-68e628c6-3652-4cd4-b584-76e50c9a2a73
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-68e628c6-3652-4cd4-b584-76e50c9a2a73
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-mlekopitaiushchie-ili-zveri-15481/re-68e628c6-3652-4cd4-b584-76e50c9a2a73


15481/re-

68e628c6-3652-

4cd4-b584-

76e50c9a2a73  

2 09.50.- 

10.20. 

Самостоя

тельная 

работа по 

учебнику 

Математик

а (алгебра) 

Решение 

неравенств с одной 

переменной 

Учебник п 34 Учебник: п 34, 

840, 844 а,в,д 

3 10.40.- 

10.10. 

Самостоя

тельная 

работа с 

использов

анием 

ЭОР 

История Благородные и 

подлые: 

социальная 

структура 

российского 

общества второй 

половины XVIII 

века 

 

РЭШ 

Видеоурок по 

теме: 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/2537/start/ 

 

Параграф 20 

с.25 задание 1 

письменно 

 

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

       

4 11.40.- 

12.10. 

самостоят

ельная 

работа с 

использов

анием 

ЭОР 

Химия Практическая 

работа №1. 

Зайти на 

ЯКласс-

предметы-

раздел 12-

тема1. Методы 

научного 

познания. 

Изучаем 

теорию и 

выполняем 

тренировку. 

ЯКласс. 

выполнить 

проверочную 

работу по 

данному 

материалу. 

Приготовить на 

след.урок  

тетрадь в клетку 

12 листов. 

5 12.20.- 

12.50. 

Самостоя

тельная 

работа с 

использов

анием 

ЭОР 

Английский 

язык 

Английский в 

фокусе в России. 

ВКонтактк 

ЯКласс 

https://www.yakl

ass.ru/TestWork

/Results/298613

9?from=%2FSch

oolClass%2FTe

stWorks%3Fsch

oolGuid%3D12e

8ab53-6327-

46a0-8ec7-

9740d766bfe7%

Учебник стр 

8(текст) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/start/


26classIdEnc%3

D8_0JA%253D

%23test-work-

widget-block-

header 

6 13.20-13.50 С 

использов

анием 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура (основные 

понятия) 

РЕШ 

Посмотреть 

видеоурок по 

ссылке 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3099/main/ 

  

Ответить на 

контрольные 

задания В1,В2 

 

 

Расписание уроков 9 класса на 9 апреля, на четверг 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00-

09.30 

Якласс: 

Предмет:

Видеоуро

к от 

Интернет

Урок:Геог

рафия: 

9класс:Пр

иродно-

хозяйстве

нные 

регионы 

России:О

бщие 

черты 

природы 

Сибири:О

собенност

и 

заселения 

и 

хозяйстве

нного 

освоения. 

География Сибирь. Общие 

черты природы. 

Особенности 

заселения и 

хозяйственного 

освоения. 

Общие черты 

природы 

https://www.yakl

ass.ru/p/videour

oki-ot-

interneturok/geo

grafiya/9-klass-

326505/prirodno

-

khoziaistvennye-

regiony-rossii-

326978/re-

49702338-0891-

42f8-a558-

aa3d2932 

Особенности 

заселения 

Сибири 

https://www.yakl

ass.ru/p/videour

oki-ot-

interneturok/geo

grafiya/9-klass-

326505/prirodno

-

Параграфы 45,46 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Fsubject%2Flesson%2F3099%2Fmain%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Fsubject%2Flesson%2F3099%2Fmain%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Fsubject%2Flesson%2F3099%2Fmain%2F&cc_key=
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/9-klass-326505/prirodno-khoziaistvennye-regiony-rossii-326978/re-49702338-0891-42f8-a558-aa3d2932
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/9-klass-326505/prirodno-khoziaistvennye-regiony-rossii-326978/re-49702338-0891-42f8-a558-aa3d2932
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/9-klass-326505/prirodno-khoziaistvennye-regiony-rossii-326978/re-49702338-0891-42f8-a558-aa3d2932
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/9-klass-326505/prirodno-khoziaistvennye-regiony-rossii-326978/re-49702338-0891-42f8-a558-aa3d2932
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/9-klass-326505/prirodno-khoziaistvennye-regiony-rossii-326978/re-49702338-0891-42f8-a558-aa3d2932
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/9-klass-326505/prirodno-khoziaistvennye-regiony-rossii-326978/re-49702338-0891-42f8-a558-aa3d2932
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/9-klass-326505/prirodno-khoziaistvennye-regiony-rossii-326978/re-49702338-0891-42f8-a558-aa3d2932
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/9-klass-326505/prirodno-khoziaistvennye-regiony-rossii-326978/re-49702338-0891-42f8-a558-aa3d2932
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/9-klass-326505/prirodno-khoziaistvennye-regiony-rossii-326978/re-49702338-0891-42f8-a558-aa3d2932
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/9-klass-326505/prirodno-khoziaistvennye-regiony-rossii-326978/re-49702338-0891-42f8-a558-aa3d2932
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/9-klass-326505/prirodno-khoziaistvennye-regiony-rossii-326978/re-49702338-0891-42f8-a558-aa3d2932
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/9-klass-326505/prirodno-khoziaistvennye-regiony-rossii-326978/re-49702338-0891-42f8-a558-aa3d2932
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/9-klass-326505/prirodno-khoziaistvennye-regiony-rossii-326978/re-49702338-0891-42f8-a558-aa3d2932
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/9-klass-326505/prirodno-khoziaistvennye-regiony-rossii-326978/re-2ecbe801-a122-43de-80a8-4ec3c7de
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/9-klass-326505/prirodno-khoziaistvennye-regiony-rossii-326978/re-2ecbe801-a122-43de-80a8-4ec3c7de
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/9-klass-326505/prirodno-khoziaistvennye-regiony-rossii-326978/re-2ecbe801-a122-43de-80a8-4ec3c7de
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/9-klass-326505/prirodno-khoziaistvennye-regiony-rossii-326978/re-2ecbe801-a122-43de-80a8-4ec3c7de
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/9-klass-326505/prirodno-khoziaistvennye-regiony-rossii-326978/re-2ecbe801-a122-43de-80a8-4ec3c7de
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/9-klass-326505/prirodno-khoziaistvennye-regiony-rossii-326978/re-2ecbe801-a122-43de-80a8-4ec3c7de
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/geografiya/9-klass-326505/prirodno-khoziaistvennye-regiony-rossii-326978/re-2ecbe801-a122-43de-80a8-4ec3c7de


khoziaistvennye-

regiony-rossii-

326978/re-

2ecbe801-a122-

43de-80a8-

4ec3c7de  

2 09.50-

10.20 

Самостоя

тельная 

работа с 

использов

анием 

ЭОР 

Английский 

язык 

Безопасность.Доп

олнительное 

чтение на 

межпредметной 

основе. 

ВКонтакте 

ЯКласс 

https://www.yakl

ass.ru/TestWork

/Results/329187

7?from=%2FSch

oolClass%2FTe

stWorks%3Fsch

oolGuid%3D12e

8ab53-6327-

46a0-8ec7-

9740d766bfe7%

26classIdEnc%3

D9_0JA%253D

%23test-work-

widget-block-

header 

Учебник стр 117 

упр 2 

3 10.40-

11.10 

Самостоя

тельная 

работа с 

использов

анием 

ЭОР 

История Великобритания: 

сложный путь к 

величию и 

процветанию 

 РЭШ 

Видеоурок по 

теме: 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/2545/start/ 

 

Параграф 13, 

с.120 задание 3 

письменно 

                                             11.10-11.40 Завтрак 

4 11.40-

12.10 

Учебник Математика Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии. 

Учебник №419, 

383, 427.Видео 

Формула 

суммы первых 

n членов АП 

Задание в ЯКласс 

5 12.30-

13.00 

Якласс:Би

ология:Че

ловек (8 

класс):Орг

аны 

чувств: 

Биология Как действуют 

органы чувств и 

анализаторы. 

Орган зрения и 

зрительный 

анализатор. 

Теория по 

ссылке: 

https://www.yakl

ass.ru/p/biologia

/chelovek/organ

y-chuvstv-

Параграфы 51, 

52,53 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2545/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2545/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2545/start/
https://videouroki.net/video/23-formula-summy-piervykh-n-chlienov-ap.html
https://videouroki.net/video/23-formula-summy-piervykh-n-chlienov-ap.html
https://videouroki.net/video/23-formula-summy-piervykh-n-chlienov-ap.html
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/organy-chuvstv-16083/poniatie-ob-analizatorakh-zritelnyi-analizator-16084/re-41b1924c-cf99-4218-a072-8f94e0a467de
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/organy-chuvstv-16083/poniatie-ob-analizatorakh-zritelnyi-analizator-16084/re-41b1924c-cf99-4218-a072-8f94e0a467de
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/organy-chuvstv-16083/poniatie-ob-analizatorakh-zritelnyi-analizator-16084/re-41b1924c-cf99-4218-a072-8f94e0a467de
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/organy-chuvstv-16083/poniatie-ob-analizatorakh-zritelnyi-analizator-16084/re-41b1924c-cf99-4218-a072-8f94e0a467de


Понятия 

об 

анализато

рах. 

Зрительн

ый 

анализато

р. 

Строение 

глаза. 

Заболевания и 

повреждения глаз. 

16083/poniatie-

ob-

analizatorakh-

zritelnyi-

analizator-

16084/re-

41b1924c-cf99-

4218-a072-

8f94e0a467de  

 

6 13.20-

13.50 

С 

использов

анием 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(основные 

понятия) 

РЕШ 

Посмотреть 

видеоурок по 

ссылке   

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3243/start/  

Ответить на 

контрольные 

задания В1,В2 

7 14.10-

14.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Обществоз

нание (у.к.) 

Пенсионная 

система и 

страхование 

 

РЭШ  

Видеоурок по 

ссылке: 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4890/start/217

342/ 

 

 

 

 

Расписание уроков 10 класса  на 9 апреля, на четверг 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.-

09.30. 

Самостоя

тельная 

работа с 

использов

анием 

ЭОР 

Обществоз

нание 

 Конституционное 

судопроизводство 

Видеоурок по 

ссылке: 

https://yandex.ru

/video/preview/?

filmId=19539053

32860564940&t

ext=конституци

онное%20судоп

роизводство%2

0видеоурок%20

10%20класс&pa

th=wizard&pare

nt-

Параграф 

28,с.312,задание 

2  письменно. 

 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/4890/start/217342/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4890/start/217342/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4890/start/217342/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4890/start/217342/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1953905332860564940&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586265189091168-419589675409278725600332-prestable-app-host-sas-web-yp-144&redircnt=1586265195.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1953905332860564940&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586265189091168-419589675409278725600332-prestable-app-host-sas-web-yp-144&redircnt=1586265195.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1953905332860564940&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586265189091168-419589675409278725600332-prestable-app-host-sas-web-yp-144&redircnt=1586265195.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1953905332860564940&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586265189091168-419589675409278725600332-prestable-app-host-sas-web-yp-144&redircnt=1586265195.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1953905332860564940&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586265189091168-419589675409278725600332-prestable-app-host-sas-web-yp-144&redircnt=1586265195.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1953905332860564940&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586265189091168-419589675409278725600332-prestable-app-host-sas-web-yp-144&redircnt=1586265195.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1953905332860564940&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586265189091168-419589675409278725600332-prestable-app-host-sas-web-yp-144&redircnt=1586265195.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1953905332860564940&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586265189091168-419589675409278725600332-prestable-app-host-sas-web-yp-144&redircnt=1586265195.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1953905332860564940&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586265189091168-419589675409278725600332-prestable-app-host-sas-web-yp-144&redircnt=1586265195.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1953905332860564940&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586265189091168-419589675409278725600332-prestable-app-host-sas-web-yp-144&redircnt=1586265195.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1953905332860564940&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586265189091168-419589675409278725600332-prestable-app-host-sas-web-yp-144&redircnt=1586265195.1


reqid=15862651

89091168-

4195896754092

78725600332-

prestable-app-

host-sas-web-

yp-

144&redircnt=15

86265195.1 

 

2 09.50.- 

10.20. 

 Физическая 

культура 

   

3 10.40.- 

10.10. 

 Математик

а(алгебра) 

Уравнение tg x=a. Пройти тест по 

ссылке, 

фотоотчет ВК. 

Тест. 

Уравнение tgx 

= a. Учебник № 

612(3,5), 

659(1,3), 658(1). 

Фотоотчет.  

Задание в 

ЯКласс  

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

4 11.40.- 

12.10. 

Якласс:П

редметы:

Биология:

Общие 

биологич

еские 

закономе

рности (9-

11 

класс)Осн

овы 

эволюцио

нного 

учения. 

Прочитат

ь 

Элемента

рные 

эволюцио

нные 

факторы. 

Биология Видообразование-

процесс 

возникновения 

новых видов. 

Пройти по 

ссылке 

https://www.yakl

ass.ru/p/biologia

/obschie-

biologicheskie-

zakonomernosti/

osnovy-

evoliutcionnogo-

ucheniia-

246743/vidoobra

zovanie-ili-

mikroevoliutciia-

254922  

 

Параграф 23, 

повторить 22 на 

следующий урок 

проверочная 

работа по 

эволюции. 

https://videouroki.net/tests/uravnieniie-tgx-a.html
https://videouroki.net/tests/uravnieniie-tgx-a.html
https://videouroki.net/tests/uravnieniie-tgx-a.html
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/vidoobrazovanie-ili-mikroevoliutciia-254922
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/vidoobrazovanie-ili-mikroevoliutciia-254922
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/vidoobrazovanie-ili-mikroevoliutciia-254922
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/vidoobrazovanie-ili-mikroevoliutciia-254922
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/vidoobrazovanie-ili-mikroevoliutciia-254922
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/vidoobrazovanie-ili-mikroevoliutciia-254922
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/vidoobrazovanie-ili-mikroevoliutciia-254922
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/vidoobrazovanie-ili-mikroevoliutciia-254922
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/vidoobrazovanie-ili-mikroevoliutciia-254922
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/vidoobrazovanie-ili-mikroevoliutciia-254922
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/vidoobrazovanie-ili-mikroevoliutciia-254922
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/vidoobrazovanie-ili-mikroevoliutciia-254922


Понятие о 

микроэво

люции.Ме

ханизм 

видообра

зования.А

ллопатри

ческое и 

симпатри

ческое 

видообра

зование. 

5 12.20.- 

12.50. 

ЭОР Индивидуа

льный 

проект(э.к) 

Проект и кейс. 

сходства и 

различия 

ВК Презентация в ВК 

6 13.10.- 

13.40. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Химия(э.к.) Альдегиды и 

кетоны. Решение 

задач. 

Используя п.19 

и конспект 

выполнить 

№5,9 после 

п.19 

п.19, №6,10. 

Выполненные 

классную и 

домашнюю 

работы прислать 

в ВКонтакте в 

личку. 

 

Расписание уроков 11 класса  на 9 апреля 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.-

09.30. 

С 

использов

анием 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Приём мяча одной 

рукой с 

последующим 

падением и 

перекатом в 

сторону на бедро и 

спину 

РЕШ 

Посмотреть 

видеоурок по 

ссылке 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3745/main/170

127/ 

  

Ответить на 

контрольные 

задания В1,В2 

2 09.50.- 

10.20. 

С 

использов

анием 

ЭОР 

Математик

а (алгебра)  

Меры разброса Решу ЕГЭ 

https://mathb-

ege.sdamgia.ru/t

est?id=8877891

&nt=True&pub=

False  

Решу ЕГЭ: 

https://mathb-

ege.sdamgia.ru/te

st?id=8877891&nt

=True&pub=False  

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Fsubject%2Flesson%2F3745%2Fmain%2F170127%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Fsubject%2Flesson%2F3745%2Fmain%2F170127%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Fsubject%2Flesson%2F3745%2Fmain%2F170127%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Fsubject%2Flesson%2F3745%2Fmain%2F170127%2F&cc_key=
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=8877891&nt=True&pub=False
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=8877891&nt=True&pub=False
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=8877891&nt=True&pub=False
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=8877891&nt=True&pub=False
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=8877891&nt=True&pub=False
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=8877891&nt=True&pub=False
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=8877891&nt=True&pub=False
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=8877891&nt=True&pub=False
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=8877891&nt=True&pub=False


3 10.40.- 

10.10. 

Самостоя

тельная 

работа с 

использов

анием 

ЭОР 

Химия  Кислоты 

органические и 

неорганические. 

Решение задач. 

ЯКласс-

предметы-

химия-

раздел13-тема 

12.Комбиниров

анные задачи. 

Записать 

теорию. 

ЯКласс. 

Проверочная 

работа к данной 

теме. 

                                                               Завтрак 11.10.- 11.40. 

4 11.40.- 

12.10. 

Самостоя

тельная 

работа с 

использов

анием 

ЭОР 

Английский 

язык 

Грамматика. 

Условные 

предложения. 

ВКонтакте 

ЯКласс 

https://www.yakl

ass.ru/TestWork

/Results/374072

6?from=%2FSch

oolClass%2FTe

stWorks%3Fsch

oolGuid%3D12e

8ab53-6327-

46a0-8ec7-

9740d766bfe7%

26classIdEnc%3

D11_0JA%253D

%23test-work-

widget-block-

header 

Учебник стр 124 

упр 2 

5 12.30.- 

13.00. 

Якласс:П

редметы:

Биология:

Общие 

биологич

еский 

закономе

рности (9-

11 

класс):Ци

тология - 

наука о 

клетке:Хи

мический 

состав 

клетки. 

Биология Основные 

биологические 

молекулы живой 

материи. 

Пройти по 

ссылке и 

читать теорию 

1-8 тема 

https://www.yakl

ass.ru/p/biologia

/obschie-

biologicheskie-

zakonomernosti/

tcitologiia-

nauka-o-kletke-

17330/khimiche

skii-sostav-

kletki-16040 

Параграф 44, на 

следующий урок 

проверочная 

работа по 

параграфу. 

6 13.20.- Самостоя Основы Планирование http://metodkabi. http://metodkabi.n

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2431
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2431


13.50. тельная 

работа 

над 

проектом 

проектиров 

ания 

карьеры. Моя 

будущая 

профессия 

net.ru/index.php

?id=2431 

et.ru/index.php?id

=2431 

7 14.10-14.40 ЭОР Физика (э.к) Решение задач 

ЕГЭ 

Решу ЕГЭ Тесты на Решу 

ОГЭ 

 

 

Расписание  уроков Сивакова Никиты  на 9 апреля 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00.-

09.30. 

ЭОР Математик

а 

РЭШ. 7 кл. 

Алгебра. Урок 

19.Многочлены 

стандартного вида 

РЭШ РЭШ. 7 кл. 

Алгебра. Урок 

19.Многочлены 

стандартного 

вида. 

Тренировочные 

задания, 

контрольное 

задание В1 

2 09.50.- 

10.20. 

Самостоя

тельная 

работа с 

использов

анием 

ЭОР 

География Австралия. 

Географическое 

положение, 

история 

исследование, 

рельеф полезные 

ископаемы. 

Зайти на 

ЯКласс-5 

раздел-тема 1. 

Географическо

е положение и 

особенности 

природы 

Австралии. 

Выполнить 

тестовую работу 

на ЯКласс. 

3 10.40-10.10  Физика Давление и сила 

давления. Единицы 

измерения: 

https://www.yaklass.

ru/p/fizika/7-

klass/davlenie-tver.. 

Якласс Тестовые 

вопросы после 

теории. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.yaklass.ru%2Fp%2Ffizika%2F7-klass%2Fdavlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881%2Fdavlenie-i-sila-davleniia-edinitcy-izmereniia-11882&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.yaklass.ru%2Fp%2Ffizika%2F7-klass%2Fdavlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881%2Fdavlenie-i-sila-davleniia-edinitcy-izmereniia-11882&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.yaklass.ru%2Fp%2Ffizika%2F7-klass%2Fdavlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881%2Fdavlenie-i-sila-davleniia-edinitcy-izmereniia-11882&cc_key=

