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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. 

Разноспрягаемые 

глаголы 

РЭШ: Просмотреть 

видеофильм, выполнить 

задания 

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

/7010/start/259052/ 

 Без доступа к интернету: 

Учебник: п.89-читать, 

упр.522,523-письменно 

Учебник: п.89, упр.527-

письменно, скриншот 

прислать в Вайбер или на 

эл.почту. Без доступа к 

интернету: принести в школу 

на вахту в пятницу, 

17.04.2020г, до 15.00 

2 9.40- 
10.10 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Математика 
Багапова В.Р. 

Умножение 

рациональных 

чисел. 

Повторить учебник стр.220-

222 Выполните тест онлайн: 

http://контрользнаний.рф/umn

ozhenie-racionalnykh-chisel/   

Прислать результат теста.1. 

Почта: 

lerabagapova5@gmail.com  

2. Страничка в контакте: 

https://vk.com/id111378674  

3. Вайбер: 89277099162 
3 10.20 - 

10.50 
С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

История  
Пегова Е.Н. 

Повседневная 

жизнь населения 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/

course/view.php?id=101  

В случае отсутствия 

возможности учебник п. 11 

стр.93-97 - читать, вопросы 

2,3,4 - устно, 1,5 - письменно в 

тетради. 

Учебник: В разделе "Думаем, 

сравниваем, размышляем" 

стр.97 - 1-3 вопросы - устно, 4 

- письменно. Повторить 

раздел "Русь в IX - первой 

половине XII веков" для 

прохождения контрольного 

теста 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

Самостоятельная 

работа 
Литература 
Пивнева О.А. 

К. Кулиев. "Когда 

на меня навалилась 

беда", Каким бы ни 

был для меня 

народ" 

Учебник: стр.175-Творческое 

задание-письменно ответить 

на вопросы, ответ прислать на 

эл.почту или в Вайбер,а без 

доступа к интернету принести 

в школу на вахту в 

пятницу,17.04.2020г.,до 15.00 

Учебник: стр.175-Творческое 

задание-письменно ответить 

на вопросы, ответ прислать на 

эл.почту или в Вайбер,а без 

доступа к интернету принести 

в школу на вахту в 

пятницу,17.04.2020г.,до 15.00 
5 12.00 - 

12.30 
Самостоятельная 

работа 
Обществознание 
Шельпова Е.И. 

Будь смелым. Учебник «Обществознание», 

параграф 11.-повторить, 

стр.99 прочитать памятку! 

Письменно:стр.98(4),либо о 

пожарных нашего села. Сдать 

в школу, либо на электронную 

почту до 20.04.2020 
6 12.40 - 

13.10 
С помощью ЭОР Английский язык 

Макарова А.П. 
Вопросы к Работаем на уроке: Не предусмотрено для тех, кто 
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подлежащему. http://obsharovka1.minobr63.ru/

course/view.php?id=74#section-

5  

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, 

посмотреть в учебнике стр.123 

упр. 1.3 правило образования 

вопроса к подлежащему и 

выполнить упр.2 стр.123 

Подобрать ответы к вопросам 

(устно) 

работал на уроке онлайн. 

ИЛИ 

Учебник: стр.124 упр.3.2 

Восстановить порядок слов в 

вопросительных 

предложениях по образцу на 

голубом фоне (письм. в 

тетради или на лист.) 

Выполнить до 17.04. Не 

забудьте подписать ФИ, класс, 

предмет. Принести на вахту в 

пятницу до 19.00 
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