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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 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/id76797
887
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5/2 11.40-12.10 Самостоятел
ьная работа с
учебным 
материалом

Георгафия
Налётова 
Ольга
Михайловна

Человек и 
гидросфера. 

Учебник П 52.
Стр.218-223

На вопросы после 
параграфа ответить 
письменно

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

ИНО (1 
группа)
Никифорова
Алла
Викторовна

Module 8 House
Rules

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

Стр. 80 упр. 1,2 
чтение, перевод 
диалога Ответить на 
вопрос What are Mr 
Cox’s rules

7/4 13.10-13.40 Самостоятельн
аяработа с 
учебнымматери
алом, эор

ИНО (2 
группа)
Ларченкова
Татьяна
Александровн
а

Высокиездания Учебникстр.81, 
прочитатьтекст, выполнить 
упр.2b, письменно

Послушатьтекст

https://vk.com/audio69550
200_325349260_83ca5bf4
a116f58bb3

Подготовитьвыразительн
оечтение 3 
абзацев(записать и 
отправитьрезультатв 
личныесообщенияилина
почту)

7/4 13.10-13.40 Самостоятельн
ая работа с 
учебными 
ресурсами

Математика
Басистая
Надежда
Олеговна

Параллельные 
прямые

Прочитать §45, решить 
№1283,1285

№1284,1293 
Выполненную работу 
присылает 23.04 
Елхимова, Зверева, 
Кудашова, Муратова, 
Тюкина
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8/5 14.00-14.30 Использован
ие ЭОР

Физическая 
культура,
Симоненко 
Галина 
Викторовна

Индивидуаль
ная работа с 
мячом. 
Учебная игра

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

Выполнить комплекс 
ОРУ на месте 
(коплекс по выбору)
https://multiurok.ru/file
s/obshchierazvivaiushc
hiie-uprazhnieniia-na-
miestie.html
Прислать фото или 
видеоотчёт  на эл. 
почту: 
galinasch65@yandex.r
u

Обед    14.30 – 14.55

9/6 14.55-15.25 Использован
ие ЭОР

Физическая 
культура,
Симоненко Галина 
Викторовна 

1.Инструктаж по 
ТБ.

 2.Прыжки в 
высоту способом 
«перешагивание
»

Посмотреть 
видеоматериал
1.https://infourok.ru/pr
ezentaciya-na-temu-
tehnika-bezopasnosti-
na-urokah-po-lyogkoy-
atletike-obschee-
prizhki-v-visotu-
2368365.html
2.https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=109&v
=5OcpSaRS1S8&featur
e=emb_logo

1.законспектир
овать основные
правила ТБ при
прыжках в 
высоту 
способом 
«перешагива
ние»
Выполненное 
задание 
переслать по 
почте 
galinasch65@ya
ndex.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
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