
 

     

  

  

      

  

  

Дорогие друзья! 

У нас отличные новости. Расписание онлайн-уроков для 1-11 классов 

издательства «Просвещение» и корпорации «Российский учебник» 

представлены на единой онлайн-площадке. 

Выбирайте интересующие вас темы, присоединяйтесь к трансляциям 

уроков онлайн, смотрите записи занятий. Расписание обновляется 

каждую неделю. 

Для вас работает горячая линия по организации дистанционного 

обучения. Ждём ваши вопросы на vopros@prosv.ru. 

Все онлайн-уроки  

 

     

  

  
 

 

    

  

  Расписание уроков с 6 по 8 мая 
 

    

  

  1 класс 
 

    

  

  

8 мая, начало в 10:00 мск 

Математика. Вычитание чисел 7, 8, 9 

Зубаирова Оксана Владимировна, директор методического центра 

ДиНО корпорации «Российский учебник» 

  

http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/967,=0LwzkccrnmXjQoaUWsmsPxA/76,2434692,284363,?aHR0cDovL2NvbmYucm9zdWNoZWJuaWsucnUvb25saW5lLWxlc3NvbnMvP3V0bV9jYW1wYWlnbj1vbmxpbmVfbGVzc29uc19tYXlfdmlwdXNrXzFfUHJvc3YmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXk=
http://touch.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avopros@prosv.ru
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/968,=0LwzkccrnmXjQoaUWsmsPxA/76,2434692,284363,?aHR0cDovL2NvbmYucm9zdWNoZWJuaWsucnUvb25saW5lLWxlc3NvbnMvP3V0bV9jYW1wYWlnbj1vbmxpbmVfbGVzc29uc19tYXlfdmlwdXNrXzFfUHJvc3YmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXk=
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/965,=0Lfedidlz6UzJnpvM5c3TPQ/76,2434692,284363,?aHR0cHM6Ly9wcm9zdi5ydS8/dXRtX2NhbXBhaWduPW9ubGluZV9sZXNzb25zX21heV92aXB1c2tfMV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/966,=0LwzkccrnmXjQoaUWsmsPxA/76,2434692,284363,?aHR0cDovL2NvbmYucm9zdWNoZWJuaWsucnUvb25saW5lLWxlc3NvbnMvP3V0bV9jYW1wYWlnbj1vbmxpbmVfbGVzc29uc19tYXlfdmlwdXNrXzFfUHJvc3YmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXk=


Регистрация  

 

 

    

  7-11 классы 
 

    

  

  

8 мая, начало в 11:30 мск 

Классный час. Приурочен к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Гонтарь Светлана Анатольевна, главный методист по истории 

и обществознанию корпорации «Российский учебник» 

Регистрация  

 

 

    

  

  7 класс 
 

    

  

  

7 мая, начало в 14:30 мск 

Физика. Простые механизмы 

Опаловский Владимир Александрович, учитель высшей категории, 

методист по физике корпорации «Российский учебник» 

Регистрация  

 

 

    

  

  

8 мая, начало в 15:30 мск 

Физика. Решение задач на естественно-научную 

грамотность 

Литвинов Олег Андреевич, ведущий методист АО «Издательство 

«Просвещение» 

Регистрация  

 

 

    

  

  

8 мая, начало в 17:30 мск 

География. Историко-культурный регион – Восточная Азия 

Солодова Ирина Леонидовна, методист по географии корпорации 

«Российский учебник» 

  

http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/969,=0On4Q16t-ldNMUQaKMsZCZA/76,2434692,284363,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC92eWNoaXRhbmllLWNoaXNlbC03LTgtOS1vbmxheW4tdXJvay1tYXRlbWF0aWtpLXYtMS1rbGFzc2U/dXRtX2NhbXBhaWduPW9ubGluZV9sZXNzb25zX21heV92aXB1c2tfMV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/970,=0CVrew2rmxQzuerOkj2IeWQ/76,2434692,284363,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9vbmxheW4tdm5la2xhc3Nub2UtbWVyb3ByaXlhdGllLWRseWEtdWNoYXNoY2hpa2hzeWE/dXRtX2NhbXBhaWduPW9ubGluZV9sZXNzb25zX21heV92aXB1c2tfMV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/971,=08i9MYsHmuHhvyc7MtxSORQ/76,2434692,284363,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9maXppa2EtNy1wcm9zdHllLW1ha2hhbml6bXk/dXRtX2NhbXBhaWduPW9ubGluZV9sZXNzb25zX21heV92aXB1c2tfMV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/972,=0a5VaigBri0Wa61h353b4Jg/76,2434692,284363,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NDg3NjUwP3V0bV9jYW1wYWlnbj1vbmxpbmVfbGVzc29uc19tYXlfdmlwdXNrXzFfUHJvc3YmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXk=


Регистрация  

 

 

    

  8 класс 
 

    

  

  

7 мая, начало в 14:30 мск 

Геометрия. Учимся решать задачи. Четырёхугольники. 

Часть 1 

Сафонова Наталья Васильевна, автор УМК «Геометрия» для 7-9 

классов 

Регистрация  

 

 

    

  

  

8 мая, начало в 15:30 мск 

Физика. Решение задач на естественно-научную 

грамотность 

Литвинов Олег Андреевич, ведущий методист АО «Издательство 

«Просвещение» 

Регистрация  

 

 

    

  

  9 класс 
 

    

  

  

7 мая, начало в 9:30 мск 

Русский язык. Орфографические ловушки. Готовимся 

к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ 

Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист АО «Издательство 

«Просвещение» 

Регистрация  

 

 

    

  

  

7 мая, начало в 10:30 мск 

География. Россия в мире 

Дубинина Софья Петровна, методист АО «Издательство 

«Просвещение» 

  

http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/973,=0p7X2LYR1ZeNWmpQiLnBg0Q/76,2434692,284363,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9vbmxheW4tdXJvay1wby1nZW9ncmFmaWktNy1rbGFzcz91dG1fY2FtcGFpZ249b25saW5lX2xlc3NvbnNfbWF5X3ZpcHVza18xX1Byb3N2JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/974,=0dHlyYz2IHhZafcjEumkGTA/76,2434692,284363,?aHR0cHM6Ly9zaG9wLnByb3N2LnJ1L2thdGFsb2c/RmlsdGVyQnlBcnJ0aWJ1dGVJZD02ITI5NTgxJnV0bV9jYW1wYWlnbj1vbmxpbmVfbGVzc29uc19tYXlfdmlwdXNrXzFfUHJvc3YmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXk=
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/975,=0Eu81pF7PdlHVDRkthsECnw/76,2434692,284363,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS84NDc4MjU5LzQ1NzYyMjY/dXRtX2NhbXBhaWduPW9ubGluZV9sZXNzb25zX21heV92aXB1c2tfMV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/976,=0a5VaigBri0Wa61h353b4Jg/76,2434692,284363,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NDg3NjUwP3V0bV9jYW1wYWlnbj1vbmxpbmVfbGVzc29uc19tYXlfdmlwdXNrXzFfUHJvc3YmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXk=
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/977,=0nAAg5ERzYLC5TI_mS4BxqQ/76,2434692,284363,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NDg3MTk4P3V0bV9jYW1wYWlnbj1vbmxpbmVfbGVzc29uc19tYXlfdmlwdXNrXzFfUHJvc3YmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXk=


Регистрация  

 

 

    

  

7 мая, начало в 11:30 мск 

История. Готовимся к ЕГЭ. Работа с картой. 

Акимова Елена Юрьевна, ведущий методист АО «Издательство 

«Просвещение» 

Регистрация  

 

 

    

  

  

7 мая, начало в 14:30 мск 

Геометрия. Учимся решать задачи. Четырёхугольники. 

Часть 1 

Сафонова Наталья Васильевна, автор УМК «Геометрия» для 7-9 

классов 

Регистрация  

 

 

    

  

  

8 мая, начало в 13:00 мск 

Английский язык. Как сдать успешно ОГЭ? 

Могиш Александра Александровна, старший ведущий редактор Центра 

иностранных языков корпорации «Российский учебник» 

Регистрация  

 

 

    

  

  

8 мая, начало в 15:30 мск 

Физика. Решение задач на естественно-научную 

грамотность 

Литвинов Олег Андреевич ведущий, методист АО «Издательство 

«Просвещение» 

Регистрация  

 

 

    

  

  10 класс 
 

    

  

http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/978,=0ksQtEk--x3_KSKXfZNplQA/76,2434692,284363,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NDg3MjE4P3V0bV9jYW1wYWlnbj1vbmxpbmVfbGVzc29uc19tYXlfdmlwdXNrXzFfUHJvc3YmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXk=
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/979,=01M8eHKSCI6hxQX6wi4YB-g/76,2434692,284363,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NDg3MjU0P3V0bV9jYW1wYWlnbj1vbmxpbmVfbGVzc29uc19tYXlfdmlwdXNrXzFfUHJvc3YmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXk=
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/980,=0dHlyYz2IHhZafcjEumkGTA/76,2434692,284363,?aHR0cHM6Ly9zaG9wLnByb3N2LnJ1L2thdGFsb2c/RmlsdGVyQnlBcnJ0aWJ1dGVJZD02ITI5NTgxJnV0bV9jYW1wYWlnbj1vbmxpbmVfbGVzc29uc19tYXlfdmlwdXNrXzFfUHJvc3YmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXk=
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/981,=0Eu81pF7PdlHVDRkthsECnw/76,2434692,284363,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS84NDc4MjU5LzQ1NzYyMjY/dXRtX2NhbXBhaWduPW9ubGluZV9sZXNzb25zX21heV92aXB1c2tfMV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/982,=0ovgxgakbCoD3IRSNxpxkAA/76,2434692,284363,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9rYWstc2RhdC11c3Blc2huby1vZ2U/dXRtX2NhbXBhaWduPW9ubGluZV9sZXNzb25zX21heV92aXB1c2tfMV9Qcm9zdiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/983,=0a5VaigBri0Wa61h353b4Jg/76,2434692,284363,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NDg3NjUwP3V0bV9jYW1wYWlnbj1vbmxpbmVfbGVzc29uc19tYXlfdmlwdXNrXzFfUHJvc3YmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXk=


  

6 мая, начало в 11:30 мск 

Алгебра. Разные способы решения тригонометрических 

уравнений в 10 классе 

Муравина Ольга Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры математического образования ИРОТ 

Регистрация  

 

 

    

  

  

6 мая, начало в 10:00 мск 

Биология. Что мы знаем о направлениях эволюции 

органического мира? Ответы и решения КИМ ЕГЭ 

Антонова Анна Александровна, заведующий отделом сопровождения 

естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 

Регистрация  

 

 

    

  

  

7 мая, начало в 9:30 мск 

Русский язык. Орфографические ловушки. Готовимся 

к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ 

Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист АО «Издательство 

«Просвещение» 

Регистрация  

 

 

    

  

  

7 мая, начало в 11:30 мск 

История. Готовимся к ЕГЭ по истории. Работа с картой 

Акимова Елена Юрьевна, ведущий методист АО «Издательство 

«Просвещение» 

Регистрация  

 

 

    

  

  

7 мая, начало в 11:30 мск 

Технология. Проектирование жизненных 

и профессиональных планов 

  

http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/984,=0yOOBiw2_S8r6tPCLL2_GZQ/76,2434692,284363,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9yYXpueWUtc3Bvc29ieS1yZXNoZW5peWEtdHJpZ29ub21ldHJpY2hlc2tpa2gtdXJhdm5lbml5LXYtMTAta2xhc3NlP3V0bV9jYW1wYWlnbj1vbmxpbmVfbGVzc29uc19tYXlfdmlwdXNrXzFfUHJvc3YmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXk=
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/985,=0GSZaP12dhcY6ggxN0aoF9A/76,2434692,284363,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9jaHRvLW15LXpuYWVtLW8tbmFwcmF2bGVuaXlha2gtZXZvbHl1dHNpaS1vcmdhbmljaGVza29nby1taXJhLW90dmV0eS1pP3V0bV9jYW1wYWlnbj1vbmxpbmVfbGVzc29uc19tYXlfdmlwdXNrXzFfUHJvc3YmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXk=
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/986,=0nAAg5ERzYLC5TI_mS4BxqQ/76,2434692,284363,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NDg3MTk4P3V0bV9jYW1wYWlnbj1vbmxpbmVfbGVzc29uc19tYXlfdmlwdXNrXzFfUHJvc3YmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXk=
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/987,=01M8eHKSCI6hxQX6wi4YB-g/76,2434692,284363,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NDg3MjU0P3V0bV9jYW1wYWlnbj1vbmxpbmVfbGVzc29uc19tYXlfdmlwdXNrXzFfUHJvc3YmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXk=


Гилёва Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, методист 

по технологии корпорации «Российский учебник» 

Регистрация  

 

 

    

  11 класс 
 

    

  

  

6 мая, начало в 10:00 мск 

Биология. Что мы знаем о направлениях эволюции 

органического мира? Ответы и решения КИМ ЕГЭ 

Антонова Анна Александровна, заведующий отделом сопровождения 

естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 

Регистрация  

 

 

    

  

  

7 мая, начало в 9:30 мск 

Русский язык. Орфографические ловушки. Готовимся 

к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ 

Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист АО «Издательство 

«Просвещение» 

Регистрация  

 

 

    

  

  

7 мая, начало в 11:30 мск 

Технология. Проектирование жизненных 

и профессиональных планов 

Гилёва Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, методист 

по технологии корпорации «Российский учебник» 

Регистрация  

 

 

    

  

  

7 мая, начало в 11:30 мск 

История. Готовимся к ЕГЭ по истории. Работа с картой 

Акимова Елена Юрьевна, ведущий методист АО «Издательство 

«Просвещение» 

  

http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/988,=0pNaasoN7ezXMHgiHwtE8Rg/76,2434692,284363,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9wcm9la3Rpcm92YW5pZS16aGl6bmVubnlraC1pLXByb2Zlc3Npb25hbG55a2gtcGxhbm92P3V0bV9jYW1wYWlnbj1vbmxpbmVfbGVzc29uc19tYXlfdmlwdXNrXzFfUHJvc3YmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXk=
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/989,=0GSZaP12dhcY6ggxN0aoF9A/76,2434692,284363,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS9tYXRlcmlhbC9jaHRvLW15LXpuYWVtLW8tbmFwcmF2bGVuaXlha2gtZXZvbHl1dHNpaS1vcmdhbmljaGVza29nby1taXJhLW90dmV0eS1pP3V0bV9jYW1wYWlnbj1vbmxpbmVfbGVzc29uc19tYXlfdmlwdXNrXzFfUHJvc3YmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXk=
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/990,=0nAAg5ERzYLC5TI_mS4BxqQ/76,2434692,284363,?aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8xMjI5MDk4My80NDg3MTk4P3V0bV9jYW1wYWlnbj1vbmxpbmVfbGVzc29uc19tYXlfdmlwdXNrXzFfUHJvc3YmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXk=
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