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 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 –       

9.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Музыка,  
Богатырева С.В. 

Волшебная палочка 

дирижера 

«Дирижеры мира» 

Слушание -  В.А. 

Моцарт Симфония 

№40 соль moll 

Youtube 

 

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

v=7A85EHJgkzo&app=desktop 

Просмотрите запись, дайте 

ответы на вопросы. 

Дополнительное задание:  

послушать музыку: перейдите  

по  ссылке внизуэ 

При отсутствии технической 

возможности – индивидуальное 

задание на бумажном носителе 

можно взять на вахте школы. 

 

Письменно ответить на вопросы: 

Кто такой дирижер? Зачем он 

нужен? Когда появились первые 

дирижеры? Какие есть 

дирижеры? Почему палочка 

волшебная? Отправить скриншот 

выполненного задания на эл. 

почту swbogat@yandex.ru или 

вайбер 89272199296 

Если нет технической 

возможности  -  

готовые Д/з на бумажном 

носителе оставлять на вахте не 

позднее следующего урока по 

расписанию 

2 9.40 -   

10.10 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 
Гуйбан Т.П. 

Р/Р  Сжатое 

изложение «Перо и 

чернильница».  

Консультация по выполнению 

задания по электронной почте 

(весь класс). В случае 

отсутствия связи читают 

задания в учебнике к 

упражнению 513, делят текст на 

4 части, озаглавливают каждую 

часть, составляют план к 

изложению. 

Написать сжатое (не более 60 

слов) изложение. 

Домашнее задание присылаем на 

эл.почту Tanysha1963@yandex.ru 

или оставляем на вахте школы  

3 10.20 -     

10.50 

Самостоятельн

ая работа 

Обществозна

ние,  
Шельпова Е.И. 

Гражданин России. Учебник «Обществознание», 

параграф 13. Повторить. Устно 

ответить на вопросы после 

параграфа. 

Учебник: Ответить письменно 

с.111 (рубрика "В классе и дома" 

-1 вопрос) 

Д/З можно сдать в школу 

10.04.2020 с 11-12, либо после 

карантина 

ЗАВТРАК 10-50 – 11-20 

https://www.youtube.com/watch?v=7A85EHJgkzo&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=7A85EHJgkzo&app=desktop
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4 11.20 – 

11.50 

С помощью 

ЭОР 

История, 
 Бекренева Н.В. 

В Александрии 

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

?v=nDEybV5yL7Y 
В случае отсутствия 

технической возможности: 

прочитать в учебнике 43 

параграф 

Прочитать в учебнике 43 

параграф, стр.212 ответить на 

вопросы, подготовиться к тесту 

по 10 главе. 

5 12.00 – 

12.30 

Самостоятельн

ая работа 

Математика,  

Багапова В.Р. 

Округление чисел. 

Прикидки. 

Посмотрите и выполните: 

https://videouroki.net/tests/okrugh

lieniie-chisiel-prikidki.html  

Для подсказки:  

 

 

Выполнить задания в учебнике  

№8 56, 859 

Повторить  закрепить изученный 

материал. 

Домашнее задание присылаем 

удобным способом:  

1. Почта: 
lerabagapova5@gmail.com 

2. Страничка в контакте: 
https://vk.com/id111378674 

3. Вайбер: 89277099162 

6 12.40 – 

13.10 

С помощью 

ЭОР 

Литература, 
Гуйбан Т.П. 

П.П.Бажов. Слово о 

писателе. Сказ  

«Медной горы 

Хозяйка». 

Трудолюбие и 

талант Данилы-

мастера 

Посмотрите он-лайн 

мультфильм "Медной горы 

хозяйка" 

https://vk.com/video-

27238136_159975808 

В случае отсутствия доступа к 

 интернет ресурсам 

выразительно прочитайте сказ 

по учебнику с.57-68 

Выразительно читать Сказ  

«Медной горы Хозяйка» в 

учебнике на с.57-68  
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