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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

Самостоятельная 

работа 
Русский 
язык Пивнева 

О.А. 

Р. Р. 

Изложение 

Учебник: п.91, упр.540, 541 письменно Учебник: упр.542 выполнить 

письменно, прислать 

скриншот на эл. почту или в 

Вайбер. Без доступа к 

интернету: принести на вахту 

в школу в среду, 22.04.2020г., 

до 15.00 
2 9.40- 

10.10 
С помощью ЭОР ИЗО 

Богатырева 
С.В. 

Изображение 

пространства 

Правила 

построения 

перспективы 

Основы 

линейной и 

воздушной 

перспективы. 

Просмотрите запись, ответить на 

вопросы: что такое линейная и 

воздушная перспектива? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/main

/266681/  

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

nue=132&v=ew3IA9XO39A&feature=emb

_title  

Просмотреть запись, нарисовать 

уходящую в даль аллею. 

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

X6aJY  

При отсутствии технической 

возможности – индивидуальное задание 

на бумажном носителе можно взять на 

вахте школы. 

Ответить на вопросы: что 

такое линейная и воздушная 

перспектива? 

Нарисовать уходящую вдаль 

аллею. 

Отправить скриншот 

выполненного задания на эл. 

почту swbogat@yandex.ru или 

вайбер 89272199296 

Если нет тех. возможности 

индивидуальное задание на 

бумажном носителе находится 

на вахте школы. 

Готовые д/з на бумажном 

носителе оставлять на вахте не 

позднее следующего урока 

ИЗО по расписанию 
3 10.20 - 

10.50 
С помощью ЭОР. Математика 

Багапова В.Р. 
Свойства 

умножения 

рациональны

х чисел. 

Просмотреть материал и изучить тему : 

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

nue=9&v=PgEuNW3cjgE&feature=emb_lo

go  

Учебник стр 228-229 

Выполнить: № 1064, 1065, 

1067 в учебнике. 

Домашнее задание присылаем 

удобным способом:  

1. Почта: 

lerabagapova5@gmail.com 

2. Страничка в контакте: 

https://vk.com/id111378674 

3. Вайбер: 89277099162 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 11.50 Самостоятельная Английский Прошедшее Работаем по учебнику: стр.126 упр.1.4 Учебник: стр.126 упр.2 
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работа язык 
Макарова А.П. 

совершенное 

время. 

прочитать правило, более подробно на 

стр.155 (The Past Perfect)  

Составить 6 предложений по 

образцу на голубом фоне, 

используя фразы со стр.127 в 

пунктирной рамке (письм. в 

тетради или на лист.) Не 

забудьте подписать ФИ, класс, 

предмет. Выполнить до 21.04. 

Принести на вахту в среду до 

19.00 или можно отправить по 

эл.почте 

anyasphinks@rambler.ru 
5 12.00 - 12.30 С помощью ЭОР Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Техника 

челночного 

бега 

https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/7128/

main/261772/  Выполнить 

задание после просмотра и прислать 

скрины в АСУ РСО 

 При отсутствии технической 

возможности, 

выполнить домашнее задание 

Прыжки на скакалке 

6 12.40 - 13.10 С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

История 
Пегова Е.Н. 

Политическая 

раздробленно

сть на Руси 

Виртуальная школа 

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

.php?id=101  

 В случае отсутствия ЭОР, учебник п. 12 

стр.100-108 - прочитать параграф, 

выписать основные даты, события, 

личности, термины  

Учебник: п.12 ответить на 

вопросы, работаем с картой 

(стр.105,107), раздел 

"Думаем,..." стр.108 - вопросы 

1,3, 4 - устно, 2 - письменно, 5 

- по заданию 
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