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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

Самостоятельная 

работа. С 

помощью ЭОР 

Литература 
Пивнева О.А. 

Мифы Древней 

Греции. Подвиги 

Геракла 

РЭШ: ПРОСМОТРЕТЬ 

ВИДЕОФИЛЬМ, выполнить 

задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070

/start/246482/  Без доступа к 

интернету: Учебник: стр.176-183-

читать, отвечать на вопросы на 

стр.183 

Учебник: стр.176-выучить 

определение "Мифы, стр.176-183 -

читать, письменно ответить на 

вопросы (1,2,3) на стр.184., 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 Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Совершенствован

ие техники 

прыжка в высоту 

https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/7

130/start/261862/ 

 Выполнить 

задание после просмотра и 

прислать скрины в АСУ РСО 

При отсутствии технической 

возможности, 

выполнить домашнее задание  

Прыжки на скакалке 

3 10.20 - 
10.50 

Самостоятельная 

работа. С 

помощью ЭОР 

Русский 
язык  
Пивнева О.А. 

Условное 

наклонение 

РЭШ: Просмотреть видеофильм, 

выполнить задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013

/start/260912/   Без доступа к 

интернету: Учебник: п.92, 

упр.543,544 письменно 

Учебник: п.92-правило выучить, 

упр.545 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. 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР. Технология 
Бекренева Н.В. 

Изделия из 

жидкого теста. 

Блины, оладьи, 

блинчики 

Конспект прикреплён в АСУ РСО. 

Без доступа интернет: конспект на 

вахте школы 

Прочитать конспект, выписать 

основные определения, написать 

рецепт жидкого теста на блины. 

Ответы отправить на эл. почту. Без 

доступа интернет: ответы оставить на 

вахте школы не позднее следующего 

урока по расписанию.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013/start/260912/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013/start/260912/


5 12.00 - 
12.30 

С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа. 

Математика 
Багапова В.Р. 

Свойства 

умножения 

рациональных 

чисел. 

Коэффициент. 

Просмотреть и изучить материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=1

4WVGtcStsc   

Учебник 228-229 

Выполнить тест: 

https://videouroki.net/tests/pieriemiestiti

el-noie-i-sochietatiel-noie-svoistva-

umnozhieniia-ratsional-nykh-c.html   

Без доступа к интернету 1080, 1081, 

1082  

Домашнее задание присылаем 

удобным способом:  

1. Почта: lerabagapova5@gmail.com  

2. Страничка в контакте: 

https://vk.com/id111378674  

3. Вайбер: 89277099162 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=14WVGtcStsc
https://www.youtube.com/watch?v=14WVGtcStsc
https://videouroki.net/tests/pieriemiestitiel-noie-i-sochietatiel-noie-svoistva-umnozhieniia-ratsional-nykh-c.html
https://videouroki.net/tests/pieriemiestitiel-noie-i-sochietatiel-noie-svoistva-umnozhieniia-ratsional-nykh-c.html
https://videouroki.net/tests/pieriemiestitiel-noie-i-sochietatiel-noie-svoistva-umnozhieniia-ratsional-nykh-c.html

