
Расписание занятий 5 класса на 11.04.2020 (Суббота) 
С
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р
ел

я
 

У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30  Изобразительное 

искусство 

Современное 

выставочное 

искусство. 

Посмотреть презентацию по 

ссылке  

Красивым 

шрифтом 

оформить 

рамку с 

надписью 

«Современное 

выставочное 

искусство» 

2 09.50-10.20 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык «Время глагола» Посмотрите уроки на 

HTTPS: // 

WWW.YOUTUBE.COM 

Жми сюда  Затем 

выполните упр.653, только 

вместо класса, напишите 

про свою комнату. 

Упр. 654, 

объясняя 

вставленные 

буквы 

письменно 

Завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литература «Юмор в рассказе 

Теффи «Валя»» 

Прослушайте аудиокнигу 

на HTTPS: // 

WWW.YOUTUBE.COM 

Жми сюда  

Выучить 

наизусть 

«Рыба-кит» 

Ю.Ч. Кит 

4 11.40-12.10  Музыка Портрет в музыке  Продемонстрировать 

образное восприятие 

музыки 

resh.edu.ru/subject|6| 

Нарисовать 

музыкальные 

портрет 

любого героя  

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-sovremennoe-vistavochnoe-iskusstvo-klass-2811993.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-sovremennoe-vistavochnoe-iskusstvo-klass-2811993.html
https://www.youtube.com/watch?v=sXQ_vy325sk
https://www.youtube.com/watch?v=Su_znKJ5LuA
http://resh.edu.ru/subject%257C6%257C


Расписание занятий 6А класса на 11.04.2020 (Суббота) 
С

у
б
б

о
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а

, 
1
1
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п

р
ел

я
 

У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 ЭОР/Сам. 

работа 

Русский язык Условное 

наклонение 

Посмотрите видео урок, 

выполните упражнение 544 

 

П. 92 выучить 

правила,  

 Упражнение 545 

2 09.50-10.20  Музыка Программная 

увертюра Л. 

Бетховена 

«Эгмонт» 

Передать собственное муз. 

впечатление 

resh.edu.ru/subject|6| 

Биография Л. 

Бетховена 

(доклад) 

Завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20  Технология Исследовательская 

и Созидательная 

деятельность. 

Посмотреть презентацию по 

ссылке 

Составить 

технологическую 

карту 

изготовления 

изделия  

4 11.40-12.10  Физическая 

культура 

Баскетбол. Игра 

по правилам 

Что вы узнали о вредных 

привычках (уч. В.)? 

Расскажите о подводящих 

упражнениях для 

выполнения поворотов (уч. 

М.). 

Комбинации в 4-х 

ссылка 

Провести самостоятельно 

разминку  

Посмотреть видео урок  

ссылка 

  

Прочитать 

тексты «Первая 

помощь при 

травмах: 

ушибы», 

«Запомните» на 

с. 72 учебника 

М.Я. 

Виленского. 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4518430684474529380&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586507815057158-902432118105167717700390-production-app-host-sas-web-yp-202&redircnt=1586507859.1
http://resh.edu.ru/subject%257C6%257C
https://ppt-online.org/324360
https://ppt-online.org/324360
file:///E:/Документы/Комбинации%20в%204.docx
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16931349449708035557&text=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1586512249192362-1213869184385337126103283-production-app-host-sas-web-yp-194&redircnt=1586512741.1
file:///G:/УЧЕБНИКИ/Физкультура,%205-7%20класс(учебник).pdf


Расписание занятий 6Б класса на 11.04.2020 (Суббота) 
С

у
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а
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р
ел
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30  Физическая 

культура  

Баскетбол. Игра 

по правилам 

Что вы узнали о вредных 

привычках (уч. В.)? 

Расскажите о подводящих 

упражнениях для 

выполнения поворотов (уч. 

М.). 

Комбинации в 4-х 

ссылка 

Провести самостоятельно 

разминку  

Посмотреть видео урок  

ссылка 

Прочитать 

тексты «Первая 

помощь при 

травмах: 

ушибы», 

«Запомните» на 

с. 72 учебника 

М.Я. 

Виленского. 

2 09.50-10.20 ЭОР/Сам. 

работа 

Русский язык Условное 

наклонение 

Посмотрите видео урок, 

выполните упражнение 544 

 

П. 92 выучить 

правила,  

 Упражнение 545 

Завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20  Музыка Программная 

увертюра Л. 

Бетховена 

«Эгмонт» 

Передать собственное муз. 

впечатление 

resh.edu.ru/subject|6| 

Биография Л. 

Бетховена 

(доклад) 

4 11.40-12.10  Технология Исследовательская 

и Созидательная 

деятельность. 

Посмотреть презентацию по 

ссылке 

Составить 

технологическую 

карту 

изготовления 

изделия  

 

 

file:///E:/Документы/Комбинации%20в%204.docx
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16931349449708035557&text=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1586512249192362-1213869184385337126103283-production-app-host-sas-web-yp-194&redircnt=1586512741.1
file:///G:/УЧЕБНИКИ/Физкультура,%205-7%20класс(учебник).pdf
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4518430684474529380&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586507815057158-902432118105167717700390-production-app-host-sas-web-yp-202&redircnt=1586507859.1
http://resh.edu.ru/subject%257C6%257C
https://ppt-online.org/324360
https://ppt-online.org/324360


Расписание занятий 7 класса на 11.04.2020 (Суббота) 
С

у
б
б

о
т
а

, 
1
1

 а
п

р
ел

я
 

У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30  Музыка  Соната 11 В. 

Моцарта  

Соната 2 С. 

Прокофьева  

Узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их авторов 

resh.edu.ru/subject|6| 

Сообщение о 

композиторе: 

В. Моцарт, С. 

Прокофьев  

2 09.50-10.20  Технология Мучные изделия. Посмотреть презентацию по 

ссылке  

Письменно 

ответить на 

вопросы в 

конце 

презентации  

 

Завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20  Биология Ч.Дарвин о 

причинах 

эволюции 

животного мира 

http://darwin.museum.ru 

(государственный 

Дарвиновский музей) 

Параграф 50, 

вопросы 

стр.258 

письменно 

4 11.40-12.10 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык «Частица НЕ/НИ, 

приставка НИ, 

союз НИ…НИ» 

Посмотрите уроки на 

HTTPS: // 

WWW.YOUTUBE.COM 

Жми сюда 

Затем выполните упр.448, 

объясняя орфограммы 

письменно. 

Упр.450, 

объясняя 

письменно 

орфограммы. 

Сделать с 1 

по 3 

предложения. 

 

 

 

 

http://resh.edu.ru/subject%257C6%257C
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
http://darwin.museum.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=MMi1wG70YJ8


Расписание занятий 8 класса на 11.04.2020 (Суббота) 
С

у
б
б

о
т
а

, 
1
1

 а
п

р
ел

я
 

У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык «Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения» 

Посмотрите уроки на 

HTTPS: // 

WWW.YOUTUBE.COM 

Жми сюда 

Затем выполните первую 

часть тестирования на 

сайте Я.Класс 

https://www.yaklass.ru/  

Пройти тестирование 

в личном кабинете на 

сайте Я.Класс 

https://www.yaklass.ru/  

2 09.50-

10.20 

 Биология Анализаторы. 

Органы чувств. 

http://humbio.ru (база 

знаний по биологии 

человека) 

Параграф 51-

52,вопросы на стр.327 

письменно 

3 10.40-

11.10 

 Физическая 

культура 

Баскетбол. 

Штрафные брос-

ки 

Просмотреть видео 

ссылка 

ссылка 

Измерить себя и 

записать результаты 

по таблице 4 

«Параметры частей 

тела» на с.18 

учебника А.П. 

Матвеева. 

Прочитать текст на с. 

11-13 учебника В.И. 

Ляха. 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

 География Дальний Восток 

-край 

контрастов. 

Интернет ресурс 

shamora.info 

Вопросы и задания 

для самоконтроля 

стр.242. параграф 49 

учить. Контурная 

карта «Рельеф 

Дальнего Востока» 

https://www.youtube.com/watch?v=K6tDERotxV4
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://humbio.ru/
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
file:///G:/УЧЕБНИКИ/учебник%20Физическая%20Культура%208-9%20кл%20Лях%202012%20г.pdf


Расписание занятий 9 класса на 11.04.2020 (Суббота) 
С

у
б
б

о
т
а

, 
1
1

 а
п

р
ел

я
 

У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30  Биология Саморазвитие 

экосистемы 

http://www.sci.aha.ru/ 

(природные экосистемы) 

Параграф 

46,вопросы и 

задания для 

повторения 

стр.219. 

2 09.50-10.20  Физическая 

культура 

Баскетбол. 

Перехват мяча 

Изучить термин перехват 

по ссылке 

Защитное действие 

перехват 

Посмотреть видео по 

ссылке 

Выполнить тренировочные 

задания ссылка 

Просмотреть видео по 

ссылке 

Прочитать текст 

«Бадминтон. 

Значение. 

История. 

Основные 

правила игры в 

бадминтон» на с. 

228-230 учебника 

В.И. Ляха. 

Завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 ЭОР/Сам. 

Работа/ 

онлайн-

трансляция 

Литература М.И.Цветаева. 

Слово о поэте. 

Слово о поэзии, 

любви и жизни. 

Особенности 

поэзии Цветаевой 

Посмотрите видео-урок 

и ответить на 2 вопроса к 

стихотворению «Поэт и 

поэзия» (из видео) 

Выучить наизусть 

одно из 

стихотворений 

Цветаевой и 

рассказать его в 

вк по видезвонку 

4 11.40-12.10 ЭОР/Сам. 

работа 

Русский язык Употребление 

союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи 

в сложных 

предложениях 

Посмотрите видео-урок 

и сделайте тест, и 

пришлите в вк скриншот 

его результатов  

П. 37 выучить 

правила, 

упражнение 211 

http://www.sci.aha.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3844/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3844/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3844/train/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3071742407589940513&from=tabbar&parent-reqid=1586513746754282-1215574032262529689501258-production-app-host-sas-web-yp-76&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83%2B%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%2B%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0
file:///G:/УЧЕБНИКИ/учебник%20Физическая%20Культура%208-9%20кл%20Лях%202012%20г.pdf
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4712223454145360560&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9C.%D0%98.%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0.%20%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B5.%20%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8.%20%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1586509829802485-174347205744741913600265-production-app-host-vla-web-yp-237&redircnt=1586509840.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15131401136855051973&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%28%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%29%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%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&text=%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20&path=wizard&parent-reqid=1586511172407982-209231517071211870200154-production-app-host-man-web-yp-322&redircnt=1586511414.1
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test62.xml


 


