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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 9.30 С помощью ЭОР Физическая 
культура 
Макаров И.П. 

Тактика 

свободного 

нападения. 

Развитие 

физических 

качеств. 

РЭШ 

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

4/start/261477/  

Выполнить задания после 

просмотра и отправить скрины в 

АСУ РСО 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 

2 9.40- 10.10 С помощью 

ЭОР  
Биология 
Максимова Т.А. 

Механические 

и проводящие 

ткани растений 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cour

se/view.php?id=67#section-2   

При отсутствии технической 

возможности работать с 

учебником с. 60-61, зарисовать 

рис.3.11-3.12 

Выполнить задания в учебнике 

П.22 упр.№1-4 с.61 письменно в 

тетрадях. Выслать через почту в 

АСУ РСО или Вайбер  

3 10.20 - 
10.50 

С помощью ЭОР. Математика 
Багапова В.Р. 

Умножение 

десятичных 

дробей 

Просмотреть материал, изучить 

тему: 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=22&v=cH7jkt9RVQY&f

eature=emb_logo   

Без доступа к интернету: Учебник 

стр. 229-230 

Выполните задание: №914, 

№915 

Повторить стр 229-230 

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 

Самостоятельная 

работа 
Английский 
язык Макарова 

А.П. 

Мои лучшие 

впечатления. 

Работаем по учебнику: стр.132 Unit 

8/My best impressions/Lesson 1. 

Упр.3 на стр.133 выписать слова и 

фразы из пунктирных рамок. 

Учебник: упр. 3 на стр.133 

работа со словарем. Перевести 

слова и фразы (письм. в 

тетради или на лист.). Новые 

слова выучить.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261477/
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=67#section-2
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=67#section-2
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=cH7jkt9RVQY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=cH7jkt9RVQY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=cH7jkt9RVQY&feature=emb_logo


5 12.00 - 
12.30 

Самостоятельная 

работа 
Русский язык 
Гуйбан Т.П. 

Подробное 

изложение 

«Кошка Ю-ю» 

Учебник: упр.585, стр.90  

Прочитать и озаглавить текст, 

разделить на части, составить 

план, пересказать. 

Написать подробное изложение 

по плану. Скриншот прислать 

на эл. почту. Без доступа к 

интернету: принести в школу на 

вахту в среду, 22.04.2020г, до 

15.00  

6 12.40 - 
13.10 

С помощью ЭОР. Литература 
Гуйбан Т.П. 

Анализ 

картины 

«Встреча 

падчерицы с 

двенадцатью 

месяцами» 

Посмотреть: 

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

kn8bbiptV8s 

 При отсутствии технической 

возможности работать с 

учебником, стр.105-108, 

прочитать, устно ответить на 

вопросы.  

Подготовить устное сообщение 

«Падчерица и двенадцать 

месяцев в пьесе-сказке С.Я. 

Маршака». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kn8bbiptV8s
https://www.youtube.com/watch?v=kn8bbiptV8s

