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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

С помощью 

ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Русский 
язык  
Пивнева О.А. 

Употребление 

наклонений 

глагола 

РЭШ: просмотреть видеофильм, 

выполнить задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7016/star

t/259827/ 

 Без доступа к интернету: Учебник: 

п.94-читать правило на стр.128,упр.562, 

563 выполнить письменно  

Учебник: п.93-правило на 

стр.125 выучить, п.94-читать, 

упр.561 выполнить 

письменно, прислать 

скриншот на эл.почту или в 

Вайбер. Без доступа к 

интернету: принести на вахту 

в школу в среду, 29.04.2020г., 

до 15.00. 
2 9.40- 

10.10 
С помощью ЭОР ИЗО 

Богатырева С.В. 
Пейзаж — 

большой мир. 

Организация 

пространства. 

Нарисовать 

«Фантастический 

пейзаж. Космос» 

Просмотрите запись, затем выполните 

задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/mai

n/266649/  

Нарисовать «Фантастический пейзаж. 

Космос» - поэтапное рисование. 

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

tinue=649&v=doMGzsLeCKs&feature=e

mb_title  

При отсутствии технической 

возможности – индивидуальное задание 

на бумажном носителе можно взять на 

вахте школы. 

Нарисовать «Фантастический 

пейзаж. Космос» 

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. 

Распределительное 

свойство 

умножения. 

Повторите изученный материал 

(видеоуроки, учебник стр.232-233) 

Выполнить: № 1101, 1103 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 

работа 
Английский 
язык  
Макарова А.П. 

Будущая работа Работаем по учебнику: стр.130 упр.1 

прочитать и перевести диалог и 

Учебник: стр.130 упр.1 

выписать пункты a-e. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7016/start/259827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7016/start/259827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/266649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/266649/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=649&v=doMGzsLeCKs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=649&v=doMGzsLeCKs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=649&v=doMGzsLeCKs&feature=emb_title


разобрать пункты a-e (устно). Распределить реплики диалога 

по пунктам (письм. в тетради 

или на лист.) Не забудьте 

подписать ФИ, класс, № упр. и 

стр. Выполнить до 29.04. 

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 прыжка в 

длину с короткого 

разбега 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1387/  

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. 

Новгородская 

республика 

Виртуальна школа 

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

ew.php?id=101 

 В случае отсутствия ЭОР - учебник 

п.14 стр. 117-123 - прочитать, сделать 

краткий конспект по плану 1. 

Территория Новгородской земли 2. 

Занятия новгородцев 3. Население 4. 

Политические особенности 5. 

Культура. Выписать и выучить 

термины стр.123. 

Учебник: п.14 - читать, 

отвечать на вопросы (устно). 

Рубрика "Работаем с 

документом" - по заданию. 

Рубрика "Думаем..." стр.122 - 

вопрос 5 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1387/
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=101
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=101

