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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. 

Техника 

безопасности во 

время занятий 

легкой атлетикой. 

Прыжок в высоту с 

3-х шагов. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460

/start/262701/  

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 

Самостоятельная 

работа 

Биология 
Максимова Т.А. 

Основные и 

образовательные 

ткани растений 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cours

e/view.php?id=67#section-3  

При отсутствии технической 

возможности, работать с учебником 

с. 62-63, зарисовать рис.3.14-3.15 

Выполнить задание в Виртуальной 

школе. Если нет технической 

возможности, выполняем задания в 

учебнике П.23 упр.№1-4 с.63 

письменно в тетрадях. Выслать через 

почту в АСУ РСО или Вайбер  

3 10.20 - 
10.50 

С помощью ЭОР.  

Самостоятельная 

работа. 

Математика 
Багапова В.Р. 

Умножение 

десятичных 

дробей. 

Учебник стр. 229-230 ответить на 

вопросы. Повторить изученный 

материал. 

Выполнить самостоятельную работу 

https://infourok.ru/samostoyatelnaya-

rabota-po-teme-umnozhenie-

desyatichnih-drobey-2802748.html   

Домашнее задание присылаем 

удобным способом:  

1. Почта: lerabagapova5@gmail.com 

2. Страничка в контакте: 

https://vk.com/id111378674 

3. Вайбер: 89277099162 

У кого нет доступа к интернету -  № 

943, 946 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

Самостоятельная 

работа 
Английский 
язык 
Макарова А.П. 

Времена 

английского 

глагола 

Работаем по учебнику: стр. 154-161: 

Видо-временная система 

английского языка. Прочитайте 

правила образования английских 

времен, обращая особое внимание 

на примеры и перевод. Затем 

выполните упр.1 на стр.132. 

Прочитайте предложения 1-10 и 

постарайтесь определить время 

(устно). 

Учебник: стр.132 упр.1 выписать 

предложения, закончив их фразами в 

пунктирной рамке. Вам поможет стр. 

154-161: Видо-временная система 

английского языка. Выполнить до 

29.04. Не забудьте подписать ФИ, 

класс,№ упр. и стр.. Принести на вахту 

в среду до 19.00 или прислать на 

почту: anyasphinks@rambler.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/262701/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/262701/
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=67#section-3
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https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-po-teme-umnozhenie-desyatichnih-drobey-2802748.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-po-teme-umnozhenie-desyatichnih-drobey-2802748.html
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5 12.00 - 
12.30 

Самостоятельная 

работа 
Русский 
язык  
Гуйбан Т.П. 

Глагол как часть 

речи 

Учебник: §106 - изучить и выучить 

правило; упр.603, 606 - устно; 

упр.604, 607 - письменно . 

Учебник: §106 - выучить правило. 

Упр.605 - письменно. Скриншот 

прислать на эл. почту. Без доступа к 

интернету: принести в школу на вахту 

в среду, 29.04.2020г, до 15.00 

6 12.40 - 
13.10 

С помощью ЭОР. Литература 
Гуйбан Т.П. 

В.П Acтафьев. 

«Васюткино 

озеро».  

Посмотреть: 

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

_continue=98&v=eayGh2P4ejw&feat

ure=emb_title  

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

DyFkuc7rs При отсутствии 

технической возможности работать 

с учебником, стр.123 - 152, 

прочитать вслух, устно ответить на 

вопросы. 

Создать письменную характеристику 

Васютки по плану: 1) Основные черты 

характера героя рассказа. 2) Цитатные 

примеры, подтверждающие наличие 

этой черты. 3) Авторское отношение к 

герою. Скриншот прислать на 

эл.почту. Без доступа к интернету: 

принести в школу на вахту в среду, 

29.04.2020г, до 15.00  
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