
Расписание занятий 5 класса на 07.04.2020 (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/ самост.  

работа 

Физическая 

культура 

Баскетбол. Тактика 

свободного 

нападения. 

Посмотреть урок по ссылке Изучить основные 

правила игры в 

баскетбол 

2 09.50-10.20 Работа с 

учебником 

География Воздушная оболочка 

Земли 

Учебник параграф 

24,электронное приложение 

учебнику «Вода на Земле» 

Параграф 24, 

вопросы стр.118 

письменно 

3 10.40-11.10 Работа с 

учебником 

Математика Умножение дробей 1. Повторить правила на стр. 196 

и 197 

2. В тетради выпоснить по 

образцу на стр 197 №  895,  899 

Перед умножением, не забыть 

сократить. 

П 4.9. правила 

повторять. 

№ 893, 896 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10 С помощью 

ЭОР/ самост.  

работа 

Технология Исследовательская и 

созидательная 

деятельность. 

Посмотреть презентацию по 
ссылке, законспектировать 

Сделать изделие 

«Игольница» 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Блинова В.А. 

«Прилагательные 

полные и краткие. 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного» 

Скайп. YOUTUBE.COM Урок-

трансляция. Добавиться можно 

по введенному номеру: 

cid.7ae2248060a09c5b 

В случае отсутствии связи:  
Посмотрите уроки на HTTPS: // 
WWW.YOUTUBE.COM 

Полные и краткие 

прилагательные  

 Морфологический разбор 

прилагательного  

Затем выполните упражнение № 

589, а также сделайте 

морфологический разбор слова 

«Близка». 

Упр.591 по заданию, 

выполнить 

морфологический 

разбор слова 

«Хорошего» 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3795113006484114524&text=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB.%20%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.&path=wizard&parent-reqid=1586188486815662-855590287214077055300154-production-app-host-man-web-yp-273&redircnt=1586188554.1
https://ppt-online.org/324360
https://ppt-online.org/324360
https://www.youtube.com/watch?v=psUO_qgtsIw
https://www.youtube.com/watch?v=psUO_qgtsIw
https://www.youtube.com/watch?v=d4OTO_5rovA
https://www.youtube.com/watch?v=d4OTO_5rovA


Расписание занятий 6А класса на 07.04.2020 (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 Юмор как одно из 

ценных качеств 

человека в рассказе                    

Ф. Искандера 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла» 

Краткий словарь 

литературоведческих терминов 

(в учебнике): 

Записать определение термина 

«юмор» в тетрадь 

Написать 

смешной 

случай из вашей 

жизни так, 

чтобы читатели 

смеялись 

2 09.50-10.20 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык Личные окончания 

глаголов 

П. 88 в учебнике: правило 

выучить, упр. 510 выучить, 

задания по ссылкам выполнить 

Задание № 1 

Задание № 2 

Упр. 514 

3 10.40-11.10  География Водяной пар, облака Учебник параграф 

29,электронное приложение 

учебнику «Водяной пар ,облака» 

Учебник 

параграф 29 

учить 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10 ЭОР/самостоятельная 

работа 

Математика Десятичные дроби 

произвольного знака 

Работа с учебником: Повторение 

«Действия с числами разного 

знака» 

Найдите на стр 53правило спишите 

его, выполните № 262, также стр 59 

правило,№ 290, стр 61правило и 

примеры в тексте,стр 65 правило и 

примеры в тексте, № 338. 

Строго следую этим правилам, 

теперь  работаем с десятичными 

дробями:  № 887: запишите пример 

в строчку, оцените знак и поставьте 

его в ответе,  внизу выполните 

умножение или деление Теперь 

запишите числовое значение. 

Отрицательные ответы будут под 

а),б),г),д). 

№ 

263,291,339,323 

Задания на 

повторение: 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление целых 

чисел с 

разными 

знаками 

5 12.20-12.50  Технология Исследовательская и 

Созидательная 

деятельность. 

Посмотреть презентацию по 
ссылке, законспектировать 

Придумать 

интерьер своей 

комнаты 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/glagol-15838/obshchie-svedeniia-o-glagole-15177/re-0cd7cee1-47f7-4588-8ea8-094ef135d28f/pe?resultId=2208144933
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/glagol-15838/obshchie-svedeniia-o-glagole-15177/re-b3241d87-ecfc-418e-b8ec-1daf9c5a86db/pe?resultId=2208145294
https://ppt-online.org/324360
https://ppt-online.org/324360


Расписание занятий 6Б класса на 07.04.2020 (Вторник) 
В
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30  География Водяной пар, облака Учебник параграф 

29,электронное приложение 

учебнику «Водяной пар ,облака» 

Учебник 

параграф 29 

учить 

2 09.50-10.20  Технология Исследовательская и 

Созидательная 

деятельность. 

Посмотреть презентацию по 
ссылке, законспектировать 

Придумать 

интерьер своей 

комнаты 

3 10.40-11.10 ЭОР/самостоятельная 

работа 

Математика Десятичные дроби 

произвольного знака 

Работа с учебником: Повторение 

«Действия с числами разного 

знака» 

Найдите на стр 53правило 

спишите его, выполните № 262, 

также стр 59 правило,№ 290, стр 

61правило и примеры в 

тексте,стр 65 правило и примеры 

в тексте, № 338. 

Строго следую этим правилам, 

теперь  работаем с десятичными 

дробями:  № 887: запишите 

пример в строчку, оцените знак и 

поставьте его в ответе,  внизу 

выполните умножение или 

деление Теперь запишите 

числовое значение. 

Отрицательные ответы будут 

под а),б),г),д). 

№ 

263,291,339,323 

Задания на 

повторение: 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление целых 

чисел с 

разными 

знаками 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10 самостоятельная 

работа 

Литература Юмор как одно из 

ценных качеств 

человека в рассказе                    

Ф. Искандера 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла» 

Краткий словарь 

литературоведческих терминов 

(в учебнике): 

Записать определение термина 

«юмор» в тетрадь 

Написать 

смешной 

случай из вашей 

жизни так, 

чтобы читатели 

смеялись 

5 12.20-12.50 С помощью Русский язык Личные окончания П. 88 в учебнике: правило Упр. 514 

https://ppt-online.org/324360
https://ppt-online.org/324360


ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

глаголов выучить, упр. 510 выучить, 

задания по ссылкам выполнить 

Задание № 1 

Задание № 2 

6 13.00-13.30 Самостоятельная 

работа  

 

История 

Самарского 

края 

Декабристы в 

Самарском Крае  

В АСУ РСО зайти в Учебные 

курсы. Найти Краеведение. На 

с.1 Раздел 2 §3 открыть ссылку и 

прочитать текст . 

Или здесь 

  Написать тему урока. Выписать 

фамилии декабристов. Работа с 

документом  Самарского 

Госсархива  Пестель П.И по 

ссылке 

 Письменно ответить: 1.Какими 

документами был награжен 

Пестель? 2. Каким полком 

командовал в 1822г? 3.Владели 

ли наследники Пестеля 

Самарской землей? 

§21 пересказ. 

Подготовить 

сообщение о 

братьях 

Беляевых, или 

Веденяпине 

А.В. 

 Материал здесь 

Прислать фото 

или скриншот 

мне в АСУ РСО 

или  сообщение 

в ВК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/glagol-15838/obshchie-svedeniia-o-glagole-15177/re-0cd7cee1-47f7-4588-8ea8-094ef135d28f/pe?resultId=2208144933
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/glagol-15838/obshchie-svedeniia-o-glagole-15177/re-b3241d87-ecfc-418e-b8ec-1daf9c5a86db/pe?resultId=2208145294
http://www.samluka.ru/0011/dekabrist.htm
http://www.samluka.ru/0011/dekabrist.htm
http://www.samluka.ru/0011/dekabrist.htm


Расписание занятий 7 класса на 07.04.2020 (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 

Физика Плавание судов, 

водный 

транспорт.  

Воздухоплавание 

Работа с учебником: п 52 

прочитать, перечертить 

рисунок стр 

152.Выполнить 

упражнение 27 

задания:1-4. 

Просмотрите ролик в 

You tobe 7 класс 

«Плавание судов» и 

решите две задачи на 

нахождение подъемной 

силы. 

Презентация, тема 

на выбор 

«Плавание судов», 

«Воздухоплавание»  

2 09.50-

10.20 

С помощью ЭОР 

 
Обществознание Экономика 

семьи  

Написать в тетрадь тему 

урока. 

Посмотреть по данной теме 

на YouTube  видеоурок здесь. 

Во время урока написать 

новые слова  и дать им 

определение: рантье, бюджет, 

лимит.(кто не успевает 

выписать позже из §14 или 

словарь учебника с. 153-158 )  

После просмотра урока 

выполнить на закрепление 

для самопроверки тренажер 

№3 (необходимо  войти через соц. 

сети или почту)   

§14 пересказ, на  с.119  

№ 6«В классе и дома  » 

выполнить устно.  

Заполнить таблицу в 

АСУ РСО и прислать 

фото или скриншот мне 

в АСУ РСО или  

сообщение в ВК. 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 

«Смысловые 

частицы» 

Скайп. YOUTUBE.COM 

Урок-трансляция. 

Добавиться можно по 

Упр.413 

https://www.youtube.com/watch?v=WaJ8h7fu5aY
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2/trainers


введенному номеру: 

cid.7ae2248060a09c5b 

В случае отсутствии 

связи:  

Посмотрите уроки на 

HTTPS: 

//WWW.YOUTUBE.COM 

Смысловые частицы 

Затем выполните  упр.№ 

412 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью ЭОР Литература 

 

«Произведения о 

родине, родной 

природе, о себе. 

Н.М. Рубцов 

«Родная 

деревня», «Дон-

Аминадо 

«Города и годы» 

YOUTUBE.COM 

Посмотрите Дон-

Аминадо "Города и 

годы". Анализ 

стихотворения 

 «Родная деревня» Н. 

Рубцов. Анализ 

стихотворения  

Сделайте краткие записи 

анализов 2 

стихотворений, найдите 

ИВС и запишите их в 

тетрадь. 

Выучить стих. 

«Родная деревня» 

5 12.20-

12.50 

 Математика    

6 13.00-

13.30 

 Технология Мучные изделия. Посмотреть презентацию 

по ссылке, 

законспектировать  

Ответить на 

вопросы 

презентации 

 

 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nJ1lEymusWA
https://www.youtube.com/watch?v=VH8IGwFLQFE
https://www.youtube.com/watch?v=VH8IGwFLQFE
https://www.youtube.com/watch?v=VH8IGwFLQFE
https://www.youtube.com/watch?v=VH8IGwFLQFE
https://www.youtube.com/watch?v=J63pLtnEbdc
https://www.youtube.com/watch?v=J63pLtnEbdc
https://www.youtube.com/watch?v=J63pLtnEbdc
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-muchnie-izdeliya-klass-3032869.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-muchnie-izdeliya-klass-3032869.html


Расписание занятий 8 класса на 07.04.2020 (Вторник) 
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7
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р
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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. 

«М.А. Осоргин. 

Сочетание реальности и 

фантастики в рассказе 

«Песне» 

YOUTUBE.COM 

Посмотрите Краткая 

биография М.А. 

Осоргина. Рассказ 

"Песне" 

 Сделайте краткую 

запись видеоурока в 

тетрадь.  

Заполните таблицу: 

1столбик – реальное в 

рассказе, второй столбик – 

фантастика в рассказе. 

2 09.50-

10.20 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная  работа 

Математика Рациональные 

уравнения 

1.Еще раз посмотреть  

Посмотреть видеоурок. 

(примеры в тетрадь) 

2. §26 в учебнике, 

примеры взять за 

образец 

3. В тетради №  26.2,26.8 

№ 26.5, 26.9 

3 10.40-

11.10 

ЭОР/сам. работа Иностранный язык Английский язык. 

Ты заботишься о своём 

здоровье? 

Посмотри видеоурок 

Правило в тетрадь. 

Учить правило, стр. 142 

(суффиксы 

прилагательных) 

ЭОР/сам. работа Немецкий язык. 

Достопримечательности 

г. Мюнхена 

Ссылка на электронный 

учебник. Посмотрите 

видео по ссылке.  

Прочитать и понять 

текст в уч-ке с. 168, 169 

№5d).  

Выписать 

достопримечательности г. 

Мюнхена из учебника, 

дополнительно из видео с 

переводом на немецкий 

язык 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

 Информатика Общие сведения о 

языке 

программирования 

Паскаль 

1. Изучить презентацию, 

конспект в тетрадь. 

2. Пройти тест.онлайн. 

Сделать скриншот 

последней страницы с 

оценкой и сохранить. 

 

§3.1. отвечать на 

вопросы 

https://www.youtube.com/watch?v=vq0YESjGLok
https://www.youtube.com/watch?v=vq0YESjGLok
https://www.youtube.com/watch?v=vq0YESjGLok
https://www.youtube.com/watch?v=vq0YESjGLok
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1978/main/
https://www.study.ru/article/lexicology/slovoobrazovanie-s-pomoshchyu-suffiksov-able-i-ible
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279904/&pageFrom=168&pageTo=169
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279904/&pageFrom=168&pageTo=169
https://www.youtube.com/watch?v=eSf3UZlbEOw
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
https://onlinetestpad.com/hmvg3ty32kl6e


5 12.20-

12.50 

С помощью ЭОР 

 

Обществознание Роль государства в 

экономике  

Написать в тетрадь тему 

урока. Посмотреть 

Видеоурок на YouTube  

здесь 

Во время урока на 5:41 

минуте выписать цели 

экономической политики 

государства. Далее 

написать новые слова  и 

дать им определение: 

бюджет, дефицит, 

профицит.(кто не 

успевает выписать позже 

из §23 или словаря) .  

После просмотра урока 

выполнить на 

закрепление тест  

(необходимо  войти 

через соц. сети или 

почту)   

§23 пересказ, с 200 ? устно. 

В тетрадь выписать:  

«Методы государственного 

регулирования». 

Присылать фото или 

скриншот мне в АСУ РСО 

или  сообщением  в ВК. 

6 13.00-

13.30 

ЭОР/самостоятельная 

работа 

Физика Электромагниты и их 

применение. 

Ознакомьтесь с видео 

наYou tobe «Физика 8 

класс.Урок № 24», 

прочитайте в учебнике п 

59 «Магнитное поле с 

током. Электромагниты 

и их применение», 

обратите внимание на 

принцип работы 

магнитного сепаратора: 

перечертите рисунок и 

запишите принцип 

работы. На досуге видео 

наYou tobe 

«Электромагнит своими 

руками». 

П59, выполните задания на 

стр 168 на выбор, с 

рисунками: объяснить 

принцип работы 

электрического звонка, 

аппарата Морзе, 

электромагнитного реле.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vc0AyEEa-G0
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/gosudarstvo-i-ekonomika-2/testcases?utm_source=youtube&utm_campaign=obshestvoznanie_8&utm_medium=interneturokchannel&utm_term=Государство+и+экономика


Расписание занятий 9 класса на 07.04.2020 (Вторник) 
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 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Иностранный 

язык 

Выбор профессии Ознакомьтесь с таблицей в 

уч-ке с.141, 142 №9. 

Посмотрите видео по 

ссылке. 

Составить 

сообщение по 

теме «Моя 

будущая 

профессия», 

используя 

слова и 

выражения из 

таблицы или 

видео. 

Ссылка на 

электронный 

учебник. 

2 09.50-10.20 ЭОР/самостоятельная 

работа 

Математика Геометрия: 

Симметрия. 

Обобщить знания из курса 

8 класса, просмотрев: You 

tobe Геометрия 8 класс 

Урок№7 Осевая и 

центральная симметрия. 

По учебнику на стр 289 

разобраться в 

доказательстве теоремы и 

следствие. 

Просмотрите презентацию 

«Удивительный мир 

симметрии» в АСУ РСО  

№ 1150, 1156, 

заранее 

ознакомьтесь 

с указаниями 

в ответе стр 

364 

3 10.40-11.10 С помощью 

ЭОР 

Русский язык Повторение по 

теме «Бессоюзное 

сложное 

Повторить «Бессоюзное 

сложное предложение. 

Знаки препинания» 

Выполнить 

задание по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=U20P43sAAuI
https://www.youtube.com/watch?v=U20P43sAAuI
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279905/&pageFrom=141&pageTo=142
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279905/&pageFrom=141&pageTo=142
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279905/&pageFrom=141&pageTo=142
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/bessoiuznye-slozhnye-predlozheniia-11388/tire-v-bessoiuznykh-slozhnykh-predlozheniiakh-11996/tv-7be41385-dd23-450f-80d8-e5099a1dac5e
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/bessoiuznye-slozhnye-predlozheniia-11388/tire-v-bessoiuznykh-slozhnykh-predlozheniiakh-11996/tv-7be41385-dd23-450f-80d8-e5099a1dac5e
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/bessoiuznye-slozhnye-predlozheniia-11388/tire-v-bessoiuznykh-slozhnykh-predlozheniiakh-11996/tv-7be41385-dd23-450f-80d8-e5099a1dac5e


предложение. 

Знаки 

препинания» 

(запятые, точки с запятой, 

двоеточие, тире): п. 33-35 

Сделать задания по 

ссылкам 

Задание 1. 

Задание 2 

Задание 3. 

 

 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10 Самостоятельная работа История Внешняя 

политика 

Александра III 

В тетрадь написать тему урока. 

Самостоятельная работа с §29 

учебника . 

Выписать в два столбика:  два   

основных направления внешней 

политики западное (Европа) и 

восточное (Дальний Восток) . 

На закрепление:-  Когда и против 

кого был направлен 

Тройственный союз?, Почему все 

же возник Франко- русский союз? 

С какой целью велось 

строительство КВЖД?  

§29 пересказ. 

Выслать 

скриншоты или 

фото самост. 

работы в 

тетрадях мне в  

АСУ или в  

сообщении в  ВК. 

Все 

возникающие 

вопросы   в ВК.  

5 12.20-12.50  Биология Сообщества, 

биоценозы, цепи 

питания. 

Экологические 

сообщества. 

Он-лайн приложение к 

учебнику тема 

«Природные сообщества» 

Составить 

схему цепи 

питания в 

животном 

сообществе. 

Параграф 37 

вопросы 

стр.173 

письменно 

6 13.00-13.30  Физическая 

культура 

Баскетбол. 

Штрафные броски 

Посмотреть урок по ссылке. 

ссылка 

ссылка 

Изучить 

основные 

правила игры 

в баскетбол 
 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/bessoiuznye-slozhnye-predlozheniia-11388/zapiataia-tochka-s-zapiatoi-zapiataia-i-tire-v-bessoiuznykh-slozhnykh-pre_-11389/re-a344f744-f970-4d22-926d-cbd48956c341/pe?resultId=2204817225
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/bessoiuznye-slozhnye-predlozheniia-11388/dvoetochie-v-bessoiuznykh-slozhnykh-predlozheniiakh-11998/re-7fea74b7-8936-481d-a0d9-72d723adccd7/pe?resultId=2206178859
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/bessoiuznye-slozhnye-predlozheniia-11388/tire-v-bessoiuznykh-slozhnykh-predlozheniiakh-11996/re-7277f22d-53e8-4203-bc95-257defcbc5b7/pe?resultId=2206179433
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13558914838545469643&text=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB.%20%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586188953303929-1641775807948976820400324-production-app-host-vla-web-yp-54&redircnt=1586188987.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6269614155653704593&text=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB.%2B%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B5%2B%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8

