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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 

География 
Шельпова Е.И. 

Воды мирового 

океана. 

Прочитать параграф 30 

учебника, 

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

n/7185/start/252196/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7185/start/

252196/  

В1, В2 скриншоты предоставить на эл. 

почту до 20.04.2020, если нет Интернета 

- п.30 учебника, ответить на вопросы 

после параграфа устно 
2 9.40- 

10.10 
Самостоятельная 

работа 
Технология 
Бекренева Н.В. 

Блюда из 

макаронных 

изделий 

Конспект урока в АСУ РСО. 

Без доступа в интернет: 

конспект на вахте в школе 

Изучить конспект и сделать записи к 

себе в тетрадь, что такое макаронные 

изделия, из какого зерна делаются и 

какая пищевая ценность у макаронных 

изделий. Рецепт любимого блюда семьи 

из макаронных изделий. Ответ прислать 

на эл. почту не позднее следующего 

урока по расписанию. Без доступа 

интернет: Ответ принести на вахту в 

школу не позднее следующего урока по 

расписанию 
3 10.20 - 

10.50 
С помощью ЭОР.  Математика 

Багапова В.Р. 
Умножение 

рациональных 

чисел. 

Повторение. Для просмотра 

https://www.youtube.com/watc

h?v=x_3eoddPDCo   

Без доступа к интернету: 

учебник стр. 220-222 

Выполните задание:  

Повторить стр 220-222 учебника, 

выполните  № 1046 

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 

С помощью ЭОР Физическая 
культура 
Лебедев Н.Н. 

Техника прыжка 

в высоту с 

разбега 

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

n/1389/ 

 Выполнить 

задание после просмотра и 

прислать скрины в АСУ РСО 

 При отсутствии технической 

возможности, 

выполнить домашнее задание  

Прыжки на скакалке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7185/start/252196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7185/start/252196/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/1389/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1389/


5 12.00 - 
12.30 

С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Русский 
язык 
 Пивнева О.А. 

Глаголы 

переходные и 

непереходные 

Просмотреть видеофильм, 

выполнить задания 

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

n/7011/start/ 

 Без доступа к интернету: 

Учебник п.90 -

самостоятельное прочтение, 

упр.529 письменно 

Все выполняют: Учебник п.90,упр.530 

письменно, выполнить и переслать на 

эл.почту или в Вайбер. без доступа к 

интернету: принести в школу на вахту в 

пятницу,17.04.2020г..до 15.00 

6 12.40 - 
13.10 

С помощью ЭОР Биология 
Максимова Т.А. 

Половое 

размножение 

растений. 

Строение цветка 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru

/course/view.php?id=65#sectio

n-2   

При отсутствии технической 

возможности работать с 

учебником с.118-119 

Выполнить лабораторную 

работу «Мои биологические 

исследования» с.119 

Выполнить задание в Виртуальной 

школе. Если нет технической 

возможности, выполняем задания в 

учебнике П.46. вопросы №1-5 с.119 

письменно в тетрадях. Выслать через 

почту в АСУРСО или Вайбер до 17.04. 

7 13.20 - 
13.50 

Самостоятельная 

работа 
Русский 
язык  
Пивнева О.А. 

Глаголы 

переходные и 

непереходные 

ВСЕМ: Учебник п.90-

самостоятельное 

прочтение,упр.534 

письменно 

Все выполняют: Учебник п.90,упр.536 

письменно, выполнить и переслать на 

эл.почту или в Вайбер. без доступа к 

интернету: принести в школу на вахту в 

пятницу, 17.04.2020г. до 15.00 
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