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Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-8.30 С помощью ЭОР Физкультура 
Хайрулина И.А.

Взаимодействия в 
парах и в тройках. 
«Личная защита».

https://www.y
outube.com/w
atch?
v=UYXgHW
Qpf98

https://www.y
outube.com/w
atch?
v=Ew0UQd0F
AWo

https://bukme
keri.ru/articles
/pravila/pravil
a-igry-v-
basketbol/

Просмотреть 
видео.

Записать 
основные 
правила 
игры 
баскетбол в 
тетрадь. 
Прислать 
сообщением 
в АСУ РСО 
или на эл. 
почту: 
hairulina65@
yandex.ru  

https://www.youtube.com/watch?v=Ew0UQd0FAWo
https://www.youtube.com/watch?v=Ew0UQd0FAWo
https://www.youtube.com/watch?v=Ew0UQd0FAWo
https://www.youtube.com/watch?v=UYXgHWQpf98
https://www.youtube.com/watch?v=UYXgHWQpf98
https://www.youtube.com/watch?v=UYXgHWQpf98


2 8.55-9.25 С помощью ЭОР Физкультура 
Хайрулина И.А.

 Инструктаж по ТБ. 
Прыжки в высоту 
способом 
«перешагивания»

https://resh.e
du.ru/subject/l
esson/648/

Запомнить и 
записать 
основные 
правила 
безопасност
и по 
прыжкам в 
высоту. 
Прислать 
сообщением 
в АСУ РСО 
или на эл. 
почту: 
hairulina65@
yandex.ru  

Завтрак 9.25-9.50
3 9.50 – 10.20 Самостоятельная

работа с 
учебным 
материалом

Русский язык

Мочальникова 
Н.В.

Морфемика. Выполнить 
упр.240

Выполнить 
упр.2241



4 10.50-11.20 С помощью ЭОР, 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Обществознание 
Назарова Ю.А 

Международно-
правовая защита 
жертв 
вооруженных 
конфликтов

Изучить:
https://www.y
outube.com/w
atch?
v=Acrglgpn_-
g
При отсутствии 
технической 
возможности 
работа с 
учебником: 
§ 22

Учебник, 
параграф 22 
читать, 
ответить на 
вопросы  
«Проверим 
себя» Стр. 183 
№1-6 
письменноПри
сылать в 
вайбер по 
номеру 
телефона:

89171042054.

До 22.04.

Присылают 
Голубев, 
Ибрагимов, 
Кедяров, 
Поняев, 
Романов, 
Халаджи.

https://www.youtube.com/watch?v=Acrglgpn_-g
https://www.youtube.com/watch?v=Acrglgpn_-g
https://www.youtube.com/watch?v=Acrglgpn_-g


5 11.40-12.10 Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом и 
ЭОР.

Литература

Мочальникова 
Н.В.

Жизненный и 
творческий путь 
А.Т.Твардовского.

Прочитать 
статью о 
жизни и 
творчестве 
Твардовского
.

Прочитать 
стихотворен
ие «Я убит 
подо 
Ржевом…»

6. 12.25-12.55 ЭОР Английский язык 
Ларченкова Т.А 

Условные 
предложения,конструк
ция I wish

Посмотреть 
видео, сделать 
конспект 

https://youtu.be/
5sRWRu6Ak3c

( При 
отсутствии 
подключения   
учебник 
стр.111 упр 9а, 
разобраться, 
перевести)

Skyes (в 
отсутствии 
подключения 
учебник стр 
111 апр.10, 
письменно) 

https://youtu.be/5sRWRu6Ak3c
https://youtu.be/5sRWRu6Ak3c


Самостоятельная 
работа с учебными 
ресурсами

Английский язык 

Дурцева С.С 

Опасные животные 
США

Учебник 
стр.117 – 
тексты 
читать и 
переводить 
устно

К каждому 
тексту задать 
по одному 
специальному
вопросу по 
содержанию, 
записать в 
тетрадь 
вопросы и 
ответы к ним 
(прислать до 
следующего 
урока на 
почту 
svetlana130686
@gmail.com 
или в 
соцсетях)

19.00-19.30 Индивидуальные 
консультации

Все предметы, 
указанные в 
расписании на этот 
день

По номеру 
телефона 
учителя или 
через АСУ 
РСО




