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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 

ОДНК 
Дмитриева Л.В. 

Забота 

государства о 

сохранении 

духовных 

ценностей. 

Пройти по ссылке и изучить урок. 

Без доступа к интернету конспект 

на вахте в школе.  

Написать сообщение на тему: " 

Является ли изучение в школе 

предмета «ОДНКНР» показателем 

заботы государства о 

сохранении духовной культуры? 

Обоснуйте свое мнение. 

"Прислать скриншот в Вайбер, Ватсап, 

АСУРСО или принести в школу на 

вахту 22.05.20г до 17.00 

2 9.40- 
10.10 

С помощью ЭОР Физическая 
культура 
Макаров И.П. 

Метание мяча на 

дальность. 

Прыжок в 

высоту с 

разбега. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7461/st

art/262792/  

Выполнить задания после просмотра и 

отправить скрины в АСУ РСО 

Не предусмотрено 

3 10.20 - 
10.50 

Самостоятельная 
работа 

Технология 
Бекренева Н.В. 

Весенние 

работы. Уход за 

посаженными 

сеянцами. 

Конспект прикреплён в АСУ РСО. 

Выполнить практическое задание. Без 

доступа интернет конспект на вахте 

школы. 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа. 

Математика 
Багапова В.Р. 

Деление 

десятичных 

дробей. 

Повторить изученный материал ранее. 

Видео, учебник стр. 237-240 

Выполнить тест: 

https://banktestov.ru/test/9191   

Без доступа к интернету №979 

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 
Самостоятельная 

работа 
Английский 
язык 
Макарова А.П. 

Известные люди 

Великобритании 

Работаем по учебнику: 

стр.139 упр.1.1 необходимо прочитать 

и перевести инфо., обращая внимание 

на фото (устно). 

Учебник: стр.139 упр.1.1. Составьте 

предложения 1-4, соединив все три 

части (письм.). Помни was-ед.ч., were- 

мн.ч.. Используйте 

лингвострановедческий справочник на 

стр.166-179. Выполнить в тетради до 

15.05. Не забудьте подписать ФИ, 

https://sevschool6.edusev.ru/distant/class-5b/osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii/post/845682
https://sevschool6.edusev.ru/distant/class-5b/osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii/post/845682
https://sevschool6.edusev.ru/distant/class-5b/osnovy-duhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii/post/845682
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7461/start/262792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7461/start/262792/
https://banktestov.ru/test/9191


класс, № упр. и стр.. Принести на 

вахту в пятницу до 19.00 или 

отправить на эл.почту 

anyasphinks@rambler.ru; 

viber 9198078290. 
6 12.40 - 

13.10 
С помощью ЭОР. Русский 

язык  
Гуйбан Т. П. 

Невыдуманный 

рассказ. 

Изучить урок: 

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

ntinue=89&v=JN9i7RDsTfU&feature=e

mb_title  При отсутствии технической 

возможности работать с учебником: 

§113, упр. 650 - устно; упр.651 - 

письменно. 

Учебник: §113, упр.652 - письменно. 

Скриншот прислать на эл.почту. Без 

доступа к интернету: принести в 

школу на вахту до 20.05.2020 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&v=JN9i7RDsTfU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&v=JN9i7RDsTfU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&v=JN9i7RDsTfU&feature=emb_title

