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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

4/1 10.50-11.20 Работа с ЭОР ОБЖ 
Егорычев 
Артем 
Евгеньевич

Первая 
помощь при 
ожогах и 
электротравме

Просмотр видео на 
портале «РЭШ»:
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3323/main/

При возникновении 
вопросов обращаться в
сети «ВКонтакте» 
личным сообщением: 
https://vk.com/id767978
87

В тетради письменно 
ответить на вопрос, 
используя материал 
видео:

1.Перечислите и 
опишите все виды 
ожогов и степени 
тяжести
2. Правила оказания 
первой помощи при 
электротравме 

ДЗ выполнять, но 
отправлять не нужно! 
(только после 
прохождения блока тем 
работы будут собраны)

5/2 11.40-12.10 Самостоятел
ьная работа с
учебным 
материалом

Георгафия
Налётова 
Ольга
Михайловна

Ледники.Мног
олетняя 
мерзлота. 

Учебник.
 Параграф 51, стр.214-
217.

На вопросы после 
параграфа ответить 
письменно.

https://vk.com/id76797887
https://vk.com/id76797887
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3323/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3323/main/


6/3 12.25-12.55 Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материало
м.

ИНО (1 группа)
Никифорова
Алла
Викторовна

Shall we? resh.edu.ru/subject/l
esson/6743/230688 
слушать, учебник 
стр. 78 упр. 
ответить на вопрос
по образцу:You can 
relax in the park.

Учебник стр. GR5,6 
Comoarisons(Степени 
сравнерия 
прилагательных) 
читать, стр. 79 упр. 3 
чтение, перевод, упр.
4 письменно. 
Выполнить до 17.04, 
присылать на Viber, 
WhatsApp тел. 
89674827448

7/4 13.10-13.40 ЭОР ИНО (2 группа)
Ларченкова
Татьяна
Александровна

Сравнительная 
степень 
прилагательных

Посмотреть видео 
https  ://  youtu  .  be  /  t  9  FVjreo  2  e
U
И сделать конспект 
(прислать в личные 
сообщения или почта 
larchepiece@mail.ru

Учебник стр.79 упр.4 
письменно, прислать 
результат

mailto:larchepiece@mail.ru
https://youtu.be/t9FVjreo2eU
https://youtu.be/t9FVjreo2eU


7/4 13.10-13.40 С помощью 
ЭОР 

Математика
Басистая
Надежда
Олеговна

Перпендикулярн
ые прямые

Посмотреть видео –урок 
https://yandex.ru/video/prev
iew/?
filmId=8381271379427911
935&parent-
reqid=1586623672787278-
17429010267276429282002
84-production-app-host-sas-
web-yp-
150&path=wizard&text=
%D0%BF
%D0%B5%D1%80%D0%B
F%D0%B5%D0%BD
%D0%B4%D0%B8%D0%
BA%D1%83%D0%BB
%D1%8F
%D1%80%D0%BD
%D1%8B%D0%B5+
%D0%BF
%D1%80%D1%8F
%D0%BC%D1%8B
%D0%B5+6+%D0%BA
%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%8
1+%D0%BC
%D0%B5%D1%80%D0%B
7%D0%BB%D1%8F
%D0%BA  № 1219, 
1220,1221

№ 1222,1223,1224

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8381271379427911935&parent-reqid=1586623672787278-1742901026727642928200284-production-app-host-sas-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B5+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8381271379427911935&parent-reqid=1586623672787278-1742901026727642928200284-production-app-host-sas-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B5+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8381271379427911935&parent-reqid=1586623672787278-1742901026727642928200284-production-app-host-sas-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B5+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA


8/5 14.00-14.30 Использован
ие ЭОР

Физическая 
культура,
Симоненко 
Галина 
Викторовна

Ведение 
мяча. 
Нападение 
быстрым 
прорывом

Посмотреть 
видеоматериал
https://bukmekeri.ru/arti
cles/pravila/pravila-
igry-v-basketbol/

https://bukmekeri.ru/arti
cles/pravila/pravila-
igry-v-basketbol/

Запомнить основные 
правила игры в 
баскетбол. (кратко 
записать в тетрадь 
правила).

Прислать  сообщением
на  эл.  почту:
galinasch65@yandex.ru

Обед    14.30 – 14.55

9/6 14.55-15.25 Использован
ие ЭОР

Физическая 
культура,
Симоненко 
Галина 
Викторовна 

Ведение 
мяча правой
и левой 
рукой 
1 На месте
2.В 
движении
3. Ошибки 
при ведении
мяча.

Посмотреть 
видеоматериал 
1.https://www.youtube.c
om/watch?
v=s3UQqhSsR78
2..https://www.youtube.c
om/watch?
v=9UaQ0NdxymY
3.https://www.youtube.c
om/watch?
v=ScORS1CGuUI&t=36s

Запишите ошибки при 
ведении мяча.
Выполненное задание 
переслать по почте 
galinasch65@yandex.ru

10/7 15.50-16.20

6. 19.00-19.30 Индивидуаль
ные 
консультации

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру телефона 
учителя или через 
АСУ РСО

https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=9UaQ0NdxymY
https://www.youtube.com/watch?v=9UaQ0NdxymY
https://www.youtube.com/watch?v=9UaQ0NdxymY
https://www.youtube.com/watch?v=s3UQqhSsR78
https://www.youtube.com/watch?v=s3UQqhSsR78
https://www.youtube.com/watch?v=s3UQqhSsR78

