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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

С помощью ЭОР Музыка 
Богатырева 
С.В. 

Образы 

киномузыки  

Просмотрите запись 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/m

ain/254735/  

При отсутствии технической 

возможности – индивидуальное 

задание на бумажном носителе можно 

взять на вахте школы.  

Не предусмотрено 

2 9.40- 
10.10 

С помощью ЭОР.  Математика 
Багапова В.Р. 

Решение 

уравнений.  

Просмотреть и изучить материал: 

https://youtu.be/CSB_y6GByEg  

Учебник стр. 243-244  

Выполнить: 

№1154 в учебнике 

Домашнее задание присылаем 

удобным способом:  

1. Почта: 

lerabagapova5@gmail.com  

2. Страничка в контакте: 

https://vk.com/id111378674  

3. Вайбер: 89277099162 
3 10.20 - 

10.50 
Самостоятельная 

работа 
Русский 
язык 
 Пивнева О.А. 

Повторение 

изученного в 6 

классе. Разделы 

науки о языке. 

Орфография. 

Орфограммы в 

приставках. 

Учебник: п.99-100, упр 596-

письменно 

Учебник: упр.599-письменно. 

Прислать скриншот на эл.почту 

или в Вайбер. Без доступа к 

интернету: принести на вахте в 

школу, до среды,20.05.20г.,до 

15.00. 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР Биология 
Максимова Т.А. 

Расселение и 

распространение 

живых организмов  

Виртуальная школа 

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

iew.php?id=65#section-9   

При отсутствии технической 

возможности работать с учебником 

с.130-131, зарисовать рис.5.58, 5.60 

Выполнить задание в 

Виртуальной школе. Если нет 

технической возможности, 

выполняем задания в учебнике 

П.52, вопросы №1-4 с.131 

письменно в тетрадях. Выслать 

через почту в АСУРСО или 

Вайбер 
5 12.00 - 

12.30 
Самостоятельная 

работа 
Английский 
язык 
Макарова А.П. 

Характер 

мальчиков и 

девочек. 

Работаем на уроке по учебнику: 

стр.27 упр. 1 vocabulary прочитать и 

перевести все мнения (устно), 

Учебник: стр.27 

упр.1письменно составить по 4 

предложения о мальчиках/ boys 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/main/254735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/main/254735/
https://youtu.be/CSB_y6GByEg
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=65#section-9
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=65#section-9


обращая внимание на выделенные 

жирным шрифтом слова.  

и девочках/ girls. Выполнить до 

15.05. Не забудьте подписать 

ФИ, класс, № упр. и стр.. 

Отправить на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru; viber 

9198078290. 

или  

принести на вахту в пятницу до 

19.00  
6 12.40 - 

13.10 
Самостоятельная 

работа. 

С помощью ЭОР 

Литература 
Пивнева О.А. 

А.де Сент-

Экзюпери. 

"Маленький 

принц" как 

философская 

сказка-притча 

РЭШ: просмотреть видеофильм. 

выполнить задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7076/st

art/  Без доступа к интернету: 

Учебник: стр.247-249-

читать,пересказывать 

Читать сказку "Маленький 

принц" 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7076/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7076/start/

