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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

С помощью ЭОР Обществознание 
Шельпова Е.И. 

Закон на страже 

природы. 

https://www.youtube.com/

watch?v=VxEFOo9dL08 -

-просмотреть, если нет 

доступа к Интернету 

читать параграф 17 

Составить памятку поведения в 

природе, либо природоохранный 

плакат. Выполнить письменно, 

прислать скриншот на эл. почту 

или в Вайбер. Без доступа к 

Интернету: принести в школу на 

вахту, в среду.13.05. 
2 9.40- 

10.10 
Самостоятельная 

работа 
Математика 
Шаруева Г.В. 

Повторение. Решение 

задач. Начальные 

геометрические 

сведения  

Учебник № 75,77,84 Учебник: Повторить главу I, 

вопросы с 1-21 стр 25-26 

ответить устно. 

Самостоятельную работу 

прислать по эл.почте, вайбер или 

принести в школу 13.05 до 17 00 
3 10.20 - 

10.50 
С помощью ЭОР Физика  

Шаруева Г.В. 
Блоки. « Золотое 

правило механики»  

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

lesson/2962/main/  

Просмотрите видеоурок. 

Выполните 

тренировочные задания. 

Если нет доступа к 

интернету, разобрать 

пункт 61-62. Выполнить 

упр 33 (1-3) 

Учебник п 61-62 упр 33(4,5) 

Выполненные задания прислать 

на Эл. почту , вайбер или 

принести тетрадь в школу 13.05 

до 17 00 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР География 
Шельпова Е.И. 

Страны Юго-

Западной Азии. 

https://www.youtube.com/

watch?v=RGciiEReIOA -

просмотреть, если нет 

доступа к Интернету 

читать параграф 52,53 

Учебник: Учить параграфы 

52,53, сообщение о любой стране 

Ю-З Азии. Выполнить 

письменно, прислать скриншот 

на эл. почту или в Вайбер. Без 

доступа к Интернету: принести в 

школу на вахту, в среду.13.05. 
5 12.00 - 

12.30 
Самостоятельная 

работа. 

С помощью ЭОР 

Русский язык 
Пивнева О.А. 

Раздельное и 

дефисное написание 

частиц 

РЭШ: просмотреть 

видеофильм, выполнить 

задание: 

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

lesson/2257/start/ 

Учебник: п.69-прочитать, 

выучить правила, упр.422 

выполнить письменно, прислать 

скриншот на эл. почту или в 

Вайбер. Без доступа к интернету: 

https://www.youtube.com/watch?v=VxEFOo9dL08
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Без доступа к интернету: 

Учебник: п.69-читать, 

упр.420,421- выполнить 

письменно 

принести в школу на вахту, в 

среду,13.05.20г.,до 15.00 

6 12.40 - 
13.10 

С помощью ЭОР Физическая 
культура  
Лебедев Н.Н. 

Совершенствование 

прыжка в длину 

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

lesson/3114/main/ 

Не предусмотрено 

7 13.20 - 
13.50 

Самостоятельная 

работа. 

С помощью ЭОР 

История Пегова Е.Н. Экономическое 

развитие России в 

XVII в. 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr

63.ru/course/view.php?id=

102 

 В случае отсутствия 

ЭОР учебник п. 17 - 

прочитать, выписать 

даты, события, термины, 

вопрос 1 после 

параграфа - письменно 

Учебник: п.17 - читать, отвечать 

на вопросы (устно) Рубрика 

"Думаем,..." вопрос 1 - 

письменно 
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