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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 

Русский 
язык  
Пивнева О.А. 

Повторение 

изученного по 

теме "Глагол" 

РЭШ: просмотреть видеофильм и 

выполнить задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/70

20/start/282630/ 

 Всем: Учебник: стр.138-отвечать 

на вопросы устно. 

Учебник: упр.587 выполнить 

письменно, прислать скриншот на эл. 

почту или в Вайбер. Без доступа к 

интернету: принести в школу на 

вахту, в пятницу,15.05.20г.,до 15.00 

2 9.40- 
10.10 

С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа. 

Математика 
Багапова В.Р. 

Деление 

рациональных 

чисел. 

Решение 

уравнений 

Повторить весь изученный 

материал ранее. Видео уроки. 

Учебник стр. 238-239. 

Решение уравнений. Изучить 

тему: 

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

PI8VHwDgkXc&feature=emb_logo  

Учебник стр 243-244 

Выполнить: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/10570-

racionalnye-chisla  

Домашнее задание присылаем 

удобным способом:  

1. Почта: lerabagapova5@gmail.com 

2. Страничка в контакте: 

https://vk.com/id111378674 

3. Вайбер: 89277099162 

Без доступа к интернету №1137,1138 
3 10.20 - 

10.50 
С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа. 

История 
Пегова Е.Н. 

Батыево 

нашествие на 

Русь 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cour

se/view.php?id=101 

 В случае отсутствие ЭОР учебник 

п.16 - прочитать параграф, 

выписать основные даты, 

события, термины и личности. 

Вопрос 1 после параграфа - 

письменно в тетради 

Учебник: п.16 - читать, отвечать на 

вопросы. рубрика "Изучаем 

документ" - вопрос 1 письменно  

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

Самостоятельная 

работа. 

С помощью ЭОР 

Литература 
Пивнева О.А. 

П. Мериме. 

Новелла "Маттео 

Фальконе" Образ 

главного героя. 

РЭШ: просмотреть видеофильм, 

выполнить задание: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/707

3/start/246514/ 

 Всем: Учебник: стр.228-229-

читать, пересказывать 

Учебник: читать 230-244-читать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/282630/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/282630/
https://www.youtube.com/watch?v=PI8VHwDgkXc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PI8VHwDgkXc&feature=emb_logo
https://onlinetestpad.com/ru/test/10570-racionalnye-chisla
https://onlinetestpad.com/ru/test/10570-racionalnye-chisla
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=101
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=101
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7073/start/246514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7073/start/246514/


5 12.00 - 
12.30 

Самостоятельная 

работа. 

С помощью ЭОР 

Обществозн
ание  

Шельпова Е.И. 

Проекты. Тема 

"Человек в 

группе" 

Учебник, глава 2-повторение; 

https://infourok.ru/sbornik-igr-na-

splochenie-detskogo-kollektiva-

3862789.html  

-сборник игр на сплочение - 

познакомиться 

Определить личную тему. Сообщить 

по т.89276152390. 

6 12.40 - 
13.10 

С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Английский 
язык 
Макарова А.П. 

Мой город Работаем на уроке: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cour

se/view.php?id=74#section-9  

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, задания можно 

сфотографировать в школе на 

вахте. 

Задание №1. Работа с текстом. 

Прочитать и перевести (устно). 

Перевод не записывать. 

Не предусмотрено для тех, кто 

работал по ссылке урока. 

Для остальных задание можно 

сфотографировать в школе на вахте 

Задание №1 вахте или пройти по 

ссылке урока. 

Вам нужно прочитать текст вслух. У 

вас есть 1,5 минуты, чтобы 

прочитать текст молча, а затем 

будьте готовы прочитать его вслух. 

Помните, что у вас будет не более 2 

минут для чтения вслух. Запись 

прислать на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в Viber 

9198078290 
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