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№ 
урока 

Время 
провед

ения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

ОДНК 
Дмитриева Л.В. 

Иудаизм и 

культура 
Пройти по ссылке и изучить 

урок. Без доступа к сети интернет 

выполнять домашнее задание 

Повтори конспект урока по теме 

"Иудаизм" и запиши план (5 

пунктов и более) по которому 

можно пересказать данную тему. 

Ответ прислать в Вайбер АСУ 

или принести в школу на вахту к 

24.04.20г. к 17.00 

2 9.40- 
10.10 

С помощью ЭОР Физическая 
культура 
Макаров И.П. 

Броски одной и 

двумя руками на 

месте и в движении 

без сопротивления 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464

/start/  

Выполнить задания после 

просмотра и отправить скрины в 

АСУ РСО 

Прыжки со скакалкой 

3 10.20 - 
10.50 

С помощью ЭОР Технология 
Бекренева Н.В. 

Сервировка стола к 

завтраку 

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

XpkMK1wOXs 

 Записи в тетрадях. Без доступа в 

интернет: записи в своих тетрадях, 

Посмотреть видео, вспомнить 

пройденный материал, написать 

сочинение "Воскресный обед 

всей семьёй" С применением 

своих знаний о сервировке стола 

и правил поведения за столом. 

Отправить на эл. почту не 

позднее следующего урока по 

расписанию. Без доступа 

интернет: Принести на вахту 

школы не позднее следующего 

урока по расписанию. 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

с помощью ЭОР. Математика 
Багапова В.Р. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

Просмотреть, повторить изученную 

тему: 

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

q9DbYOvgE  

Выполните задание: № 895 в 

учебнике 

Домашнее задание присылаем 

удобным способом:  

1. Почта: 

lerabagapova5@gmail.com 
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2. Страничка в контакте: 

https://vk.com/id111378674 

3. Вайбер 89277099162 
5 12.00 - 

12.30 
с помощью ЭОР. Английский 

язык 
Макарова А.П. 

Что особенного в 

морском 

путешествии? 

Работаем на уроке : 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cours

e/view.php?id=56#section-6  

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, посмотреть 

задание в учебнике на стр.125 упр.1 

необходимо прочитать и перевести 

диалог (устно). 

https://vimbox.skyeng.ru/room/kuh

unodebi/2/materials  

Заполните пробелы 

подходящими по смыслу 

словами.  

ИЛИ 

Учебник: стр.126 упр.3 

завершите разговор между Клэр 

и Лорой, используя слова и 

фразы из упр.1 стр.125 (письм.) 

Выполнить в тетради до 17.04. 

Не забудьте подписать ФИ, 

класс, предмет. Принести на 

вахту в пятницу до 19.00 
6 12.40 - 

13.10 
Самостоятельная 

работа 
Русский 
язык  
Гуйбан Т. П. 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

прилагательных 

Всем: Учебник: §102 - изучить, 

упр.578, стр.87 - устно; упр.580, 

стр.87- 88 письменно. 

Учебник: §102, выучить правило, 

выполнить письменно упр.579 на 

стр.87. Скриншот прислать на 

эл.почту. Без доступа к 

интернету: принести в школу на 

вахту в пятницу, 17.04.2020г, до 

15.00 
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