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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. 

Русский 
язык 
 Гуйбан Т.П. 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала об 

имени 

прилагательном. 

Виртуальная школа: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/c

ourse/view.php?id=96#section-6  

http://obsharovka1.minobr63.ru/m

od/url/view.php?id=2261 

 При отсутствии технической 

возможности работать с 

учебником: стр.96 - устно 

ответить на контрольные 

вопросы.  

Учебник: §105 - повторить порядок 

письменного разбора. Упр.602 - 

письменно. Скриншот прислать на 

эл. почту. Без доступа к интернету: 

принести в школу на вахту в среду, 

29.04.2020г, до 15.00 

2 9.40- 
10.10 

Самостоятельная 

работа 
Математика 
Багапова В.Р. 

Умножение 

десятичных 

дробей. 

Учебник стр. 229-230 ответить 

на вопросы. Повторить 

изученный материал. 

Выполнить: № 959, 960 в учебнике. 

Домашнее задание присылаем 

удобным способом:  

1. Почта: lerabagapova5@gmail.com 

2. Страничка в контакте: 

https://vk.com/id111378674 

3. Вайбер: 89277099162 

3 10.20 - 
10.50 

Самостоятельная 

работа 
Английский 
язык  
Макарова А.П. 

Интересные 

события в вашем 

городе. 

Работаем по учебнику: стр.133 

упр.3 повторить пройденный 

материал, прочитать и 

перевести словосочетания в 

пунктирных рамках (устно).  

Учебник: стр.134 упр.3. Напишите 

сообщение по клише на голубом 

фоне о своем родном поселке , 

используя словосочетания из пункт. 

рамок (письм. в тетради или на 

лист.) Не забудьте подписать ФИ, 

класс, № упр. и стр. Выполнить до 

29.04. Принести на вахту в среду до 

19.00 или отправить на эл.почту 

anyasphinks@rambler.ru 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР ИЗО 
Богатырева С.В. 

Ты сам – мастер 

ДПИ. 

Создать одну из 

предложенных 

декоративных 

вещей (по 

выбору) 

Просмотрите урок (конспект), 

выполните задание. 

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

7841/main/267175/  

Самому выступить в качестве 

мастера и попытаться создать 

одну из предложенных 

Создать одну из предложенных 

декоративных вещей 

(по выбору – витраж, декоративная 

ваза, игрушка, кукла и т.д) 

Отправить скриншот выполненного 

задания на эл. почту 

swbogat@yandex.ru или вайбер 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=96#section-6
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=96#section-6
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/url/view.php?id=2261
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/url/view.php?id=2261
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/main/267175/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/main/267175/


декоративных вещей (по 

выбору) 

Практическая работа - 2 урока.  

При отсутствии технической 

возможности – индивидуальное 

задание на бумажном носителе 

можно взять на вахте школы. 

89272199296 

Если нет тех. возможности 

индивидуальное задание на 

бумажном носителе находится на 

вахте школы. 

Готовые д/з на бумажном носителе 

оставлять на вахте не позднее 

следующего урока ИЗО по 

расписанию 
5 12.00 - 

12.30 
Самостоятельная 

работа.  

Работа с 

помощью ЭОР 

История 
Бекренева Н.В. 

Установление 

господства Рима 

во всем 

Средиземноморье 

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

v=MXVfuNgl0Wg&feature=emb

_logo  

просмотреть видеоурок. 

Посмотреть видео, параграф 48, 

стр.238 ответить на вопросы и 

сделать творческое задание №2, 

сделать письменно, ответы прислать 

на эл. почту. Без доступа интернет: 

параграф 48, стр.238 ответить на 

вопросы и сделать творческое 

задание №2, сделать письменно, 

ответы принести на вахту школы, не 

позднее следующего урока по 

расписанию. 
6 12.40 - 

13.10 
С помощью ЭОР Литература 

Гуйбан Т.П. 
А.П. Платонов. 

Слово о писателе. 

Маленький 

мечтатель Андрея 

Платонова в 

рассказе 

«Никита». 

Прослушать аудиорассказ и 

пересказать: 

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

ime_continue=535&v=2cJpqnFIE

Os&feature=emb_title  

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

ime_continue=34&v=C1e49S47l_

c&feature=emb_title  При 

отсутствии технической 

возможности работать с 

учебником: стр. 112-121 - 

читать вслух, кратко 

пересказать. 

Учебник: стр.121 - 122 - устно 

ответить на вопросы. 
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