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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 9.30 С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

География 
Шельпова Е.И. 

Рельеф Земли. 

Равнины. 

Изучить параграф-24 учебника 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/1

22009  

-закрепление 

Учебник, рубрика «Шаг за 

шагом» с.83 опишите 

Восточно-Европейскую 

равнину в тетради . 

Выполненное задание 

прислать на эл.почту, 

АСУРСО, ,либо принести в 

школу до 15.04.2020 
2 9.40- 

10.10 
С помощью ЭОР Физическая 

культура 
Макаров И.П. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов: ловля, 

передача, ведение, 

бросок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/746

4/start/261477/  

Выполнить задания после 

просмотра и отправить скрины в 

АСУ РСО 

Прыжки со скакалкой 

3 10.20 - 
10.50 

С помощью ЭОР. Математика 
Багапова В.Р. 

Сложение и 

вычитание  

десятичных 

дробей. 

Повторить ранее изученный 

материал. 

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

gcq9DbYOvgE   

У кого нет доступа в интернет 

Учебник  стр 220-222 

Выполните задание: № 905, 

906  

Домашнее задание присылаем 

удобным способом:  

1. Почта: 

lerabagapova5@gmail.com  

2. Страничка в контакте: 

https://vk.com/id111378674  

3. Вайбер 89277099162  

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР. Технология 
Бекренева Н.В. 

Весенняя 

обработка почвы. 

Приёмы 

выращивания 

культурных 

расткний. 

Просмотреть конспект 

прикреплённый в АСУРСО. Без 

доступа интернет: Просмотреть 

конспект, оставленный на вахте 

школы. 

Просмотреть конспект, 

вспомнить ТБ работы с с/х 

оборудованием, нарисовать 

рисунок на тему: "Моя семья в 

огороде" Ответы присылать на 

эл. почту. Без доступа 

интернет ответы оставлять на 

вахте школы, не позднее 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/122009
https://uchebnik.mos.ru/app_player/122009
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/
https://www.youtube.com/watch?v=gcq9DbYOvgE
https://www.youtube.com/watch?v=gcq9DbYOvgE


следующего урока по 

расписанию. 
5 12.00 - 

12.30 
Самостоятельная 

работа 
Русский 
язык  
Гуйбан Т.П. 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

прилагательных 

Всем: Учебник: §102 - повторить 

изученные правила на стр.86 - 89, 

упр.581, стр.88 - устно; 

упр.582,584 - письменно . 

Учебник: §102, выучить 

правило, выполнить 

письменно упр.583 на стр.89. 

Скриншот прислать на 

эл.почту. Без доступа к 

интернету: принести в школу 

на вахту в пятницу, 

17.04.2020г, до 15.00  

 


