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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 9.30 Самостоятельная 

работа 
Литература 
Пивнева О.А. 

Г. Тукай "Родная 

деревня", 

"Книга". Любовь 

к малой родине и 

своему народу. 

Всем: Учебник: читать и 

пересказывать стр.169-

170, читать выразительно 

стихи на стр.170-171 

Учебник: стр.172-отвечать на вопросы. 

Творческое задание выполнить 

письменно, скриншот на эл.почту или в 

Вайбер. Без доступа к интернету: 

Творческое задание выполнить 

письменно, принести в школу на вахту в 

среду,15.04.2020 г., до 15.00 
2 9.40- 10.10 Самостоятельная 

работа  
Технология 
Бекренева Н.В. 

Блюда из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий 

https://www.youtube.com/w

atch?v=PiSRn7koVNg&fea

ture=emb_logo  

 Без доступа к интернету: 

Задания и конспект на 

вахте в школе 

Посмотреть видео, составить конспект 

про крупы и бобовые, отправить на эл. 

почту не позднее следующего урока по 

расписанию. Без доступа к интернету: 

Просмотреть задания и конспект, 

оставленные на вахте школы, выписать 

всё о крупах и бобовых, принести в 

школу на вахту не позднее следующего 

урока по расписанию. 
3 10.20 - 10.50 Самостоятельная 

работа 
Русский язык 
Пивнева О.А. 

Личные 

окончания 

глаголов 

Всем: Учебник: п.88-

правило, упр.513,515 - 

письменно 

Учебник: п.88-правило выучить! упр.519-

письменно, скриншот прислать в Вайбер 

или на эл. почту. Без доступа к интернету: 

принести в школу на вахту в среду, 

15.04.2020г, до 15.00 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 11.50 С помощью ЭОР Математика 
Фомина Е.В. 

Решение задач с 

помощью 

уравнения. 

РЭШ: 

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

sson/6892/start/ 

(посмотреть) Без доступа 

к интернету: учебник № 

1175, 1179-письменно. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/start/ 

(выполнить контрольные задания): из 

РЭШ. Без доступа к интернету: № 1182, 

1184-письменно.Отправить скриншот на 

Вотсап или эл.почту. Или принести в 

школу на вахту 17.04.2020г к 13.00 

https://www.youtube.com/watch?v=PiSRn7koVNg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PiSRn7koVNg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PiSRn7koVNg&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/start/
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5 12.00 - 12.30 С помощью ЭОР Английский 
язык  
Макарова А.П. 

Вопросы к 

подлежащему. 

Работаем на уроке: 

http://obsharovka1.minobr6

3.ru/course/view.php?id=74

#section-5  

В случае отсутствия 

доступа к интернет 

ресурсам, посмотреть в 

учебнике стр.123 упр. 1.3 

правило образования 

вопроса к подлежащему и 

выполнить упр.2 стр.123 

Подобрать ответы к 

вопросам (устно) 

Не предусмотрено для тех, кто работал на 

уроке онлайн. 

ИЛИ 

Учебник: стр.124 упр.3.2 Восстановить 

порядок слов в вопросительных 

предложениях по образцу на голубом 

фоне (письм. в тетради или на лист.) 

Выполнить до 17.04. Не забудьте 

подписать ФИ, класс, предмет. Принести 

на вахту в пятницу до 19.00 
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