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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 9.30 С помощью ЭОР Физическая 
культура 
Макаров И.П. 

Броски мяча. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3456/m

ai n/   

Выполнить задания после просмотра и 

отправить скрины в АСУ РСО 

Прыжки со скакалкой 

2 9.40- 10.10 С помощью 

ЭОР  

Самостоятельная 

работа 

Биология 
Максимова Т.А. 

Покровные 

ткани растений и 

животных 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/vi

ew.php?id=67#section-2   

При отсутствии технической 

возможности работать с учебником с. 

56-59, зарисовать рис.3.1-3.2 

Выполнить задания в учебнике 

П.21 упр.№ 1-5 с.59 письменно 

в тетрадях. Выслать через 

почту в АСУРСО до17.04 

3 10.20 - 10.50 С помощью 

ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Математика 
Багапова В.Р. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

Пройдите по ссылке, выполните тест. 

https://iq2u.ru/tests/test/run/1410  Если 

нет возможности онлайн, то учебник 

стр 220-222 повторить. 

Сделайте скриншот пришлите 

результата удобным способом: 

1. Почта: 

lerabagapova5@gmail.com 

2. Страничка в контакте: 

https://vk.com/id111378674 

3. Вайбер: 89277099162 

Если нет возможности пройти 

тест онлайн,  выполнить № 903 

в учебнике 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 11.50 С помощью ЭОР Английский 
язык 
Макарова А.П. 

Планы на 

выходные. 

Работаем на уроке: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/vi

ew.php?id=56#section-5  

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, посмотреть в 

учебнике стр.123 правило образования 

будущего времени. Упр.1 стр.122 

прочитать и перевести письмо (устно.) 

Не предусмотрено для тех, кто 

работал на уроке онлайн. 

ИЛИ 

Учебник: Упр 2 .стр.124 

восстановить диалог, используя 

предложения a-f (письм. в 

тетради или на лист.) 

Выполнить до 17.04. Не 

забудьте подписать ФИ, класс, 

предмет. Принести на вахту в 

пятницу до 19.00 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3456/mai%20n/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3456/mai%20n/
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=67#section-2
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=67#section-2
https://iq2u.ru/tests/test/run/1410
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=56#section-5
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=56#section-5


5 12.00 - 12.30 Самостоятельная 

работа 
Русский 
язык  
Гуйбан Т.П. 

Сочинение-

описание по 

картине Г. 

Нисского 

«Февраль. 

Подмосковье» 

Всем: Учебник стр.80, 

упр.563..Внимательно прочитать 

задание, ответить на вопросы, 

рассмотреть репродукцию картины, 

составить план сочинения. 

Написать сочинение по картине 

Г. Нисского «Февраль. 

Подмосковье». Скриншот 

прислать на эл.почту. Без 

доступа к интернету: принести 

в школу на вахту в пятницу, 

17.04.2020г, до 13.00 

6 12.40 - 13.10 Самостоятельная 

работа 
Литература 
Гуйбан Т.П. 

К.Г. 

Паустовский. 

Герои и их 

поступки в 

сказке "Тёплый 

хлеб". 

Нравственные 

проблемы 

произведения. 

Всем: Учебник стр.72-82,читать вслух 

и кратко пересказывать; устно 

ответить на вопросы после 

произведения 

Ответить письменно на вопрос 

«О чем заставляет задуматься 

сказка К.Г. Паустовского 

«Теплый хлеб»? Скриншот 

прислать на эл. почту. Без 

доступа к интернету: принести 

в школу на вахту в пятницу, 

17.04.2020г, до 13.00 

 


