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0 урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 10.50 – 
11.20

Использование 
ЭОР

Физическая культура, 
Симоненко Галина 
Викторовна

Индивидуальная 
работа с мячом. 
Учебная игра

Посмотреть 
видеоматериал
https://www.youtube.com/w
atch?v=R3bDjXujoy4

Выполнить комплекс ОРУ на 
месте (комплекс по выбору)
https://multiurok.ru/files/obshchie
razvivaiushchiie-uprazhnieniia-
na-miestie.html
Прислать фото или видеоотчёт  на 
эл. почту: galinasch65@yandex.ru

2 11.40-
12.10

С помощью ЭОР,
самостоятельная 
работа с 
учебным 
материалом

  История,
Назарова Юлия 
Анатольевна

Батыево нашествие 
на Русь.

Изучить:
https://resh.edu.ru/subject/less
on/1468/
При отсутствии 
технической возможности 
работа сучебником: 
Параграф 16
Часть 2 стр.11-18

Учебник. Параграф 16
Часть 2 стр.11-18 читать, ответить 
на «вопросы и задания для работы 
с текстом параграфа» Стр18 №1-5 
письменно
Присылать в вайбер по номеру 
телефона:
89171042054.
До 22.04.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1468/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1468/
https://multiurok.ru/files/obshchierazvivaiushchiie-uprazhnieniia-na-miestie.html
https://multiurok.ru/files/obshchierazvivaiushchiie-uprazhnieniia-na-miestie.html
https://multiurok.ru/files/obshchierazvivaiushchiie-uprazhnieniia-na-miestie.html
https://www.youtube.com/watch?v=R3bDjXujoy4
https://www.youtube.com/watch?v=R3bDjXujoy4


3 12.25-
12.55

Работа с ЭОР ОБЖ,
Егорычев Артем 
Евгеньевич

Первая и 
неотложная 
помощь при укусе 
змеи

Просмотр видео на 
портале «meduniver.com»:
https://meduniver.com/Medi
cal/Video/pomoch_pri_ukus
e_zmei.html
Использую материал 
видео в тетрадь записать:
1. Симптомы при укусе 
змеи.
2. Что запрещено делать 
при укусе змеи
Кто не успевает – можете 
работать в своем темпе с 
паузами, доделав работу 
при выполнении Д/З.

При возникновении 
вопросов обращаться в 
сети «ВКонтакте» личным
сообщением: 
https://vk.com/id76797887

В тетради письменно ответить 
на вопрос, используя материал 
видео:
1.Неотложная помощь при 
укусе змеи
Все ДЗ за прошлые уроки (С 
подписанными работами) 
присылать
до 24.04.2020 не позднее 19.00.
личным сообщением в АСУ 
РСО или через социальную 
сеть «ВКонтакте»: 
https://vk.com/id76797887

4 13.10-
13.40

Самостоятельно
е изучение 
материала

Иностранный язык, 
Черепанова Евгения 
Викторовна

Building big Учебник с.81 №2а 
(слушать, читать)
Аудио https://yadi.sk/d/9b_-
G675ytU0ig

Учебник с. 81 №2b (отметить 
утверждения Wrong - неверно, 
Right – верно, Doesn’tSay – не 
сказано). Неверные утверждения
переделать в верные и записать.

https://vk.com/id76797887
https://vk.com/id76797887
https://meduniver.com/Medical/Video/pomoch_pri_ukuse_zmei.html
https://meduniver.com/Medical/Video/pomoch_pri_ukuse_zmei.html
https://meduniver.com/Medical/Video/pomoch_pri_ukuse_zmei.html


Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом, 
ЭОР

Никифорова Алла 
Викторовна

Module 8 House 
Rules esh.edu.ru/subject/lesson/67

42/main/230660
resh.edu.ru/subject/lesson/6
742/main/230661

Отправить работу на 
эл.адресcherepanowa  65@  yandex  .  ru 
до след.урока
Вдовина, Капралов, Ккузнецова, 
Майоров, Никулина

Учебник стр. 80 упр. 1,2 чтение, 
перевод диалога, ответить на 
вопрос “WhatareMrCox’srules?”

5 14.00-
14.30

С помощью ЭОР Русский язык, 
Сапунова Мария 
Александровна

Орфография Изучить презентацию по 
ссылке: 
https://disk.yandex.ru/edit/disk
/disk%2Fорфография.pptx?
sk=ya846b82ba7bfb0990daea4
d224b7b33a

Учебник, п.100, упр.600 
письменно. Выслать Лабутиной К.,
Геворгян А., Игмбетову А.
Почта: maria  .  sapunova  @  mail  .  ru

Обед  14.30 – 14.55

6 14.55-
15.25

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Математика, 
Мифтяхова Диана 
Ростемовна

Решение уравнений №1153, 1154 №1155, 1156

Задания присылают Михайлов, 
Минбаев, Лабутина
Задания присылать в беседу в 
вк6     „Г“     Математика или на почту 
miftyahova  .  diana  @  gmail  .  com

file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/px1y07fa3ix7328z/o_1e6b3f7kb1b48e4218bh7641nff2k/miftyahova.diana@gmail.com
https://vk.com/im?sel=c110
mailto:maria.sapunova@mail.ru
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.pptx?sk=ya846b82ba7bfb0990daea4d224b7b33a
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.pptx?sk=ya846b82ba7bfb0990daea4d224b7b33a
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.pptx?sk=ya846b82ba7bfb0990daea4d224b7b33a
mailto:cherepanowa65@yandex.ru

