
Расписание занятий 5 класса на 14.04.2020 (Вторник) 
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У
р
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к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 С помощью 

ЭОР, сам. работа 

Физическая 

культура 

Футбол. 

Овладение 

техникой 

передвижения. 

Повороты. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Вводная часть 

Выполнить зарядку. 

Основная часть 

Просмотреть видеоурок 

ссылка Разминка,  

Футбольные упражнения 

без мяча Ссылка 

челночный бег ссылка.  

Упражнения с футбольным 

мячом Ссылка 

Спортивная игра «Футбол» 

Повторим все правила игры 

ссылка.  

Заключительная часть 

Выполнить дыхательные 

упражнения. Запомнить 

тренировочные 

упражнения. 

Прочитать текст 

«Футбол. 

Основные 

приемы игры. 

Передвижение» 

на с. 132 

учебника М.Я. 

Виленского. 

2 09.50-10.20 С помощью ЭОР География Причины 

влияющие на 

кимат 

Он- лайн приложение к 

учебнику « Атмосфера» 

Параграф 25 

учить 

3 10.40-11.10 Работа с 

учебником.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Математика Нахождение части 

целого и целого по 

его части 

Повторить теорию в 

учебнике на стр.208. 

№ 948а) решить по образцу, 

как на видео, 

просмотренном на 

прошлом уроке. 

№949                                                                                                                                                                                                   

Повторить 

теорию в 

учебнике на 

стр.208. 

№948б) 

№ 950а) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3890/main/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10002358348546361707&from=tabbar&parent-reqid=1586797824576875-210279617521313515700328-production-app-host-man-web-yp-110&text=%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2B%D0%B1%D0%B5%D0%B3%2B%D0%B2%2B%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a348ed4fbb3c441a6f9ca625ed72f80&f=1
../Футбол%20правила%205%20класс.docx
file:///G:/УЧЕБНИКИ/Физкультура,%205-7%20класс(учебник).pdf
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2239978255853871507&text=%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%25D


Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10 Самостоятельная 

работа 

Технология Исследовательская 

и созидательная 

деятельность. 

 Закрепление Доделать 

изделие 

«Игольница» 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Русский язык 

Блинова В.А. 

Р/Р 

«Невыдуманный 

рассказ о себе» 

YOUTUBE.COM  
Посмотрите уроки на 
HTTPS: // 
WWW.YOUTUBE.COM 

Как писать сочинение о 

себе?  

Сделайте план своего 

будущего сочинения, 

определитесь с тематикой, 

назовите свое 

произведение. 

Написать 

сочинение на 

тему 

«Невыдуманный 

рассказ о себе». 

В сочинении: 1. 

Не менее 3 

абзацев; 2. Не 

менее 50 слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JN9i7RDsTfU
https://www.youtube.com/watch?v=JN9i7RDsTfU


Расписание занятий 6А класса на 14.04.2020 (Вторник) 
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 самостоятельная 

работа 

Литература Г. Тукай «Родная 

деревня», «Книга». 

Любовь к малой 

родине и своему 

народу. 

Просмотреть презентацию (скину 

в вк в беседе), кратко записать 

основные моменты биографии 

Тукая и мне в вк прислать. 

Написать 

сочинение по 

теме «Книга в 

моей жизни». 

Опирайтесь на 

презентацию, 

цитаты              в  

ней, кластер и 

т.д.  

2 09.50-10.20 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык Урок развития речи. 

Сжатое изложение 

 Посмотрите видео-урок и вместе 

с учителем делайте записи в 

черновике. Затем перепишите 

полученный полноценный текст 

в тетрадь. Учитель пишет не все, 

что говорит. Ваша задача – 

записать все, что она 

проговаривает, т.к. должен 

получиться в итоге связный 

текст. Пришлите полученный 

результат мне. 

Упр. 541 

3 10.40-11.10 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

География Погода и климат Он- лай приложение 

«Климатообразующие факторы» 

Параграф 30 

учить 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10 С элементами ЭОР 

и самостоятельная 

работа 

Математика Приближение суммы, 

разности, 

произведения и 

частного 

Повторите п4.11, примеры 1,2. 

Выполните № 918 (а,в,д). 

№ 911(в,г,д), 

913(а,б) 

5 12.20-12.50 самостоятельная 

работа 

Технология Исследовательская и 

Созидательная 

деятельность. 

Закрепление Сделать 

объемный 

интерьер своей 

комнаты 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7347709246105928711&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586775829186375-1794669328982934928800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586775834.1


Расписание занятий 6Б класса на14.04.2020 (Вторник) 
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 09.00-09.30 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

География Погода и климат Он- лай приложение 

«Климатообразующие факторы» 

Параграф 30 учить 

2 09.50-10.20 самостоятельная 

работа 

Технология Исследовательская и 

Созидательная 

деятельность. 

Закрепление Сделать объемный 

интерьер своей 

комнаты 

3 10.40-11.10 С элементами 

ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Математика Приближение 

суммы, разности, 

произведения и 

частного 

Повторите п4.11, примеры 1,2. 

Выполните № 918 (а,в,д). 

№ 911(в,г,д), 913(а,б) 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык Г. Тукай «Родная 

деревня», «Книга». 

Любовь к малой 

родине и своему 

народу. 

Просмотреть презентацию (скину в 

вк в беседе), кратко записать 

основные моменты биографии Тукая 

и мне в вк прислать. 

Написать сочинение 

по теме «Книга в моей 

жизни». Опирайтесь 

на презентацию, 

цитаты          в  ней, 

кластер и т.д.  

5 12.20-12.50 самостоятельная 

работа 

Литература Урок развития речи. 

Сжатое изложение 

 Посмотрите видео-урок и вместе с 

учителем делайте записи в 

черновике. Затем перепишите 

полученный полноценный текст в 

тетрадь. Учитель пишет не все, что 

говорит. Ваша задача – записать все, 

что она проговаривает, т.к. должен 

получиться в итоге связный текст. 

Пришлите полученный результат 

мне. 

Упр. 541 

6 13.00-13.30 С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

 

История 

Самарского 

края 

Самарцы на полях 

сражений 

отечественной 

войны 1812 года 

Прочитать  Самарский край в 

отечественной войне 1812г. по 

ссылке  

Выписать о Симбирском 

(Поволжском) ополчении. 

 

Прочитать по ссылке 

и ответить письменно:   

Как относились  

самарцы  к пленным 

французам? 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7347709246105928711&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586775829186375-1794669328982934928800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586775834.1
https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/god_istorii_2012/101937/
https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/god_istorii_2012/101937/


Расписание занятий 7 класса 14.04.2020 (Вторник) 
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 09.00-

09.30 

С элементами 

ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Физика Механическая работа. 

Мощность 

Прочитать п 55, стр 164-166, 

Выписать формулы и обозначения. 

Списать пример стр166, ответить 

на вопросы .  

П55, упражнение 30 

(1,2), задание № 1 

стр167  

2 09.50-

10.20 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

 

Обществознание Практикум «Человек 

– в экономических 

отношениях»  

В учебнике на с. 119-120 

«Практикум» 

Работа письменная: 

1.Выполнить задание  3 с.120 

2.На с. 152 Вопросы  « к главе 3» 

№ 5,9. 

На с. 113 вопрос в 

тексте письменно 

«проведи исследование  

« Как ресурсы 

интернета помогают в 

введении домашнего 

хозяйства?» 

3 10.40-

11.10 

С помошью ЭОР Русский язык 

Блинова В.А. 

«Различие на письме 

частицы и приставки 

НЕ» 

YOUTUBE.COM  

Посмотрите уроки на HTTPS: 

//WWW.YOUTUBE.COM 

Жми сюда 

Затем выполните  упр.№ 2 по 

ссылке жми сюда (в тетради) 

Проверь себя! Затем 

скиньте скрин 

результата в ВК или 

АСУ РСО.  

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью ЭОР Литература 

Блинова В.А. 

«Художественный 

анализ Ю.П.Казакова 

«Тихое утро» 

YOUTUBE.COM 

Посмотрите Жми сюда 

 Основные моменты запишите. 

Прочитайте 

произведение «Тихое 

утро» (стр.187), 

выполните творческое 

задание на стр.201 

письменно или с 

помощью презентации. 

5 12.20-

12.50 

С элементами 

ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Математика Геометрия. 

Прямоугольные 

треугольники  

Посмотреть видеоурок. 

Выполнить все пункты урока 

П37, задача стр 78 

6 13.00-

13.30 

 Технология Сладкие блюда.  Посмотреть презентацию по 

ссылке, законспектировать 

Ответить на вопросы 

презентации 

 

http://www.youtube.com/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4492791060584445516&text=%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%9D%D0%95%C2%BB%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1586706827920291-1093092111975976053200324-production-app-host-vla-web-yp-130&redircnt=1586706875.1
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/164
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test560.xml
https://www.youtube.com/watch?v=BjEMl_3GPNY
http://www.youtube.com/watch?v=7LTw6IE10pY
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/presentacii/priezientatsiia_na_tiemu_sladkiie_bliuda
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/presentacii/priezientatsiia_na_tiemu_sladkiie_bliuda


Расписание занятий 8 класса на 14.04.2020 (Вторник) 
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У
р
о

к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Литература 

Блинова В.А. 

«В.П. Астафьев 

«Фотография, на 

которой меня 

нет». Мечты и 

реальность 

военного детства» 

YOUTUBE.COM 

Посмотрите Жми сюда 

 Прочитайте произведение «Фотография, 

на которой меня нет» . 

Опишите любую 

любимую вами 

фотографию (почему 

она вам нравится, что 

вам в ней дорого, кто 

и что на ней 

изображено, когда 

был сделан снимок), 

фото приложите. Не 

менее 50 слов. 

2 09.50-

10.20 

ЭОР/сам. работа Математика Центральные и 

вписанные углы 

1. Посмотреть презентацию по ссылке. 

2. Определения и чертежи записать в 

тетрадь. 

3. Выполнить самостоятельно 

упражнения в презентации. Сверить с 

ответом, появляющимся после 

выполнения. Если ответ неверный, еще 

раз вернуться к теории. 

П. 70, 71 читать, 

теоремы выучить. 

№ 649, 650 

3 10.40-

11.10 

ЭОР/сам. работа Английский язык Если ты не здоров,  

кто несёт 

ответственность за 

это? 

https://www.youtube.com/watch?v=R6UW

MZJ1mAc 

Стр. 147, упр. 1 (прочитать, выполнить 

перевод на русс. язык, ответить на 

вопросы) 

Стр. 148, упр. 2 

ЭОР/сам. работа Немецкий язык Путешествие 

начинается с 

вокзала. 

Посмотрите видео по ссылке «Am 

Bahnhof» («На вокзале»). Учебник с.177, 

178 №1а), b).  Перепишите выделенные 

слова в начальной форме в словарную 

тетрадь. 

Выучите новые слова. 

С. 177 №1 переведите 

словосочетания 

 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

ЭОР/сам. работа Информатика Общие сведения о 

языке 

программирования 

Паскаль 

Повторить материал из презентации. Доклад. "языки 

программирования. 

https://www.youtube.com/watch?v=yMkHTXg4YnA
http://shkola138sam.narod.ru/Dist_obuch/centralnye_i_vpisannye_ugly.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=R6UWMZJ1mAc
https://www.youtube.com/watch?v=R6UWMZJ1mAc
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt


5 12.20-

12.50 

С помощью ЭОР 

 

Обществознание Распределение 

доходов 

Посмотреть урок по ссылке 

1.Написать в тетрадь тему и дату урока;  

2.выписать : доход, источники доходов, 

распределение доходов , прожиточный 

уровень, потребительская корзина  

 

§24  пересказ, на с. 

207 вопросы 1,3 «В 

классе и дома » 

письменно 

6 13.00-

13.30 

С элементами ЭОР 

и самостоятельная 

работа 

Физика Действия 

магнитного поля 

на проводник с 

током. 

Ознакомьтесь с видео  Выполнить 

соответствующие записи. 

П 62 Ответить на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15928692085837806629&text=распределение%20доходов%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586684841296916-42034251908821017300154-production-app-host-vla-web-yp-8&redircnt=1586684877.1
http://www.youtube.com/watch?v=egKyai3lb2I


Расписание занятий 9 класса на 14.04.2020 (Вторник) 
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 09.00-09.30 ЭОР/сам. работа Немецкий язык Задачи средств 

массовой 

информации. 

Посмотрите видео о немецких 

СМИ по ссылке. Прочитайте 

мини-текст уч-к. с.158 №1. 

Дайте краткий ответ на вопрос: 

О чём идёт речь?  Выполните 

упр-е 2 a), b), c), d). 

Выписать слова 

с.158 № 2а) в 

словарную 

тетрадь. С.159 

№2е). Закончить 

предложения. 

2 09.50-10.20 С элементами ЭОР 

и самостоятельная 

работа 

Математика Геометрия: Свойства 

скалярного 

произведения 

векторов. 

yandex.ru/efir 
 найти видео 

 Свойства скалярного 

произведения векторов. 

Выполнить соответствующие 

записи. ИЛИ по учебнику стр 

263-264 ознакомиться с теорией. 

№ 1054 или № 

1041, 1044 

3 10.40-11.10 С помощью 

ЭОР/сам. работа 

Русский язык Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи 

Посмотрите видео-урок, 

пройдите тест, скиньте мне в вк 

скриншот вашего результата 

П. 38 выучить 

правило, упр. 217 

(выписать только 

абзац, отвечающий 

за основную часть 

текста. Для этого 

внимательно 

прочитайте 

задание. 

Подчеркните 

грамматические 

основы, выделите 

сочинительные и 

подчинительные 

союзы, расставьте 

знаки препинания). 

 

Завтрак 11.10-11.40 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WJvFDnb7K6E
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=43d9d8ee2753f2a69278f62c38c5509a
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14523572703956395881&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&text=%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%209%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1586779268789269-189631205535726257900298-production-app-host-man-web-yp-219&redircnt=1586780151.1
https://onlinetestpad.com/ru/test/10963-znaki-prepinaniya-v-slozhnykh-predlozheniyakh-s-razlichnymi-vidami-svyazi-v


4 11.40-12.10 С помощью ЭОР 

/ Самостоятельная 

работа 

История Художественная 

культура народов 

России во 2 половине 

XIX в. 

Посмотреть Сюжет о « 

передвижниках»  по ссылке 

О «Могучей кучке»  тут 

Написать  фамилии  

передвижников и «Могучей 

кучки»  

§32   пересказ.  

В тетради дать 

определения:   

Реализм, 

эклектика, 

неорусский стиль.  

Перечислить 

художественные 

промыслы. 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР 

/ Самостоятельная 

работа 

Биология Круговорот веществ в  

природе 

Он- лайн прихожане  к учебнику  

«Биосфера» 

Параграф 48 

вопросы стр. 230 

письменно 

6 13.00-13.30  Физическая 

культура 

Баскетбол. Перехват 

мяча 
Вводная часть 

Расскажите о правилах игры в 

бадминтон. 

Выполнить зарядку. 

Основная часть 

Просмотреть видеоурок ссылка 

Теоретический материал для 

самостоятельного изучения 

ссылка 

Разминка ссылка,  

Перехват мяча во время 

передачи  

Перехват мяча во время 

ведения  

Накрывание ссылка 

Учебное игровое упражнение 

«Челнок» ссылка 

Расскажите о значении и 

истории появления спортивной 

игры «Баскетбол» 

Заключительная часть 

Выполнить дыхательные 

упражнения. 

Прочитать текст 

«Накрывание» с. 

127 учебника А.П. 

Матвеева. 

Прочитать текст 

«Основные 

технические 

приемы. 

Физическая 

подготовка 

бадминтониста» на 

с. 230-234 

учебника В.И. 

Ляха. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QxqtFVjh62A
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12836013439645097427&text=могучая%20кучка%20урок&path=wizard&parent-reqid=1586759796081372-431082865004105567500158-production-app-host-man-web-yp-259&redircnt=1586759838.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3844/main/
../Конспект%20на%20интерактивный%20видео-урок%20перехват.docx
https://youtu.be/WBsmpXlZvAU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5419/main/
../Упражнение%20для%20развития%20быстроты.docx

