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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

Самостоятельная 

работа.  
ОДНК 
Дмитриева Л.В. 

Иудаизм и 

культура 
пройди по ссылке и изучи урок  

Повторить конспект по теме 

"Иудаизм и культура" 

2 9.40- 
10.10 

С помощью ЭОР Физическая 
культура 
Макаров И.П. 

Позиционное 

нападение без 

изменения 

позиций игроков. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7447/

start/262856/  

Выполнить задания после 

просмотра и отправить скрины в 

АСУ РСО 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа 

3 10.20 - 
10.50 

Самостоятельная 

работа.  

С помощью ЭОР 

Технология 
Бекренева Н.В. 

Весенние работы Конспект прикреплён в АСУ РСО, 

без доступа интернет конспект на 

вахте школы 

Прочитать конспект, выполнить 

задание, данное в конспекте. Ответы 

отправлять на эл. почту, без доступа 

интернет ответы приносить 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. 

Умножение 

десятичных 

дробей 

Просмотреть материал: 

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

_continue=170&v=3lahZEqDR88&fea

ture=emb_logo  

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

_continue=168&v=rZoA7HjgiE0&feat

ure=emb_logo   

Без доступа к интернету: Учебник 

стр. 229-230 

Выполнить: № 942, 949 в учебнике. 

Домашнее задание присылаем 

удобным способом:  

1. Почта: lerabagapova5@gmail.com  

2. Страничка в контакте: 

https://vk.com/id111378674  

3. Вайбер: 89277099162 

5 12.00 - 
12.30 

С помощью  

ЭОР. 
Английский 
язык 
Макарова А.П. 

Достопримечател

ьности Лондона. 

Работаем на уроке : 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course

/view.php?id=56#section-8  

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, посмотреть 

задание в учебнике на стр.135 упр.2 

необходимо прочитать и перевести 

текст (устно). 

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

fi/7/materials  

Определите правильную форму 

глагола. 

ИЛИ 

Учебник: стр.135 упр.2. Определите 

правильную форму глагола (письм.) 

Выполнить в тетради до 29.04. Не 

забудьте подписать ФИ, класс, 

предмет, № упр. и стр. Принести на 

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/34825/episode_id/181740/video_id/181740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7447/start/262856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7447/start/262856/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=170&v=3lahZEqDR88&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=170&v=3lahZEqDR88&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=170&v=3lahZEqDR88&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=168&v=rZoA7HjgiE0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=168&v=rZoA7HjgiE0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=168&v=rZoA7HjgiE0&feature=emb_logo
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=56#section-8
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=56#section-8
https://vimbox.skyeng.ru/room/dizakogofi/7/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/dizakogofi/7/materials


вахту в среду до 19.00 

6 12.40 - 
13.10 

Самостоятельная 

работа. 
Русский 
язык  
Гуйбан Т. П. 

Прилагательные 

полные и краткие 

Всем: Учебник: §104 - повторить 

правило на стр.91 - 92, упр.591, 592 

- устно; упр.596 - письменно. 

Учебник: §104, выучить правило, 

выполнить письменно упр.597 на 

стр.94. Скриншот прислать на эл. 

почту. Без доступа к интернету: 

принести в школу на вахту в пятницу, 

24.04.2020г, до 15.00 

 


