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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

     

2 9.40- 
10.10 

С помощью ЭОР Математика 
Шаруева Г.В. 

Пирамида. 

Правильная 

пирамида. 

Посмотрите видеоурок 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=0GlrxzWycAk  и 

решите задачу из учебника 

243. Для тех, у кого нет 

интернета, разобрать по 

учебнику геометрия 11 

класс пункт 32,33 решить 

задачу указанную выше. 

Выучить пункт 32,33 из учебника. 

Решить задачи № 240, 243 

Выполненные задания прислать на 

почту АСУРСО, вайбер, эл. почту или 

принести тетрадь в школу на вахту 

17.04 до 15 00 

3 10.20 - 
10.50 

С помощью 

ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Литература 
Пивнева О.А. 

Возрождение 

князя Андрея под 

воздействие 

Наташи 

Прочитать лекцию: 

http://www.litra.ru/compositi

on/get/coid/00682111327520

905432  Всем: Учебник: 

стр.338, задание 11 - 

отвечать на вопросы устно 

Письменно ответить на вопрос "Какое 

значение имела встреча Болконского с 

Наташей в Отрадном?" Ответ прислать 

на эл. почту или в Вайбер. Без доступа 

к интернету принести в школу на вахту 

в пятницу,17.04.2020г, до 15.00 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР Английский язык  
Макарова А.П. 

Фестиваль «Ночь 

Бёрнса» 

Работаем на уроке: 

http://obsharovka1.minobr63.

ru/course/view.php?id=77#se

ction-6  

В случае отсутствия 

доступа к интернет 

ресурсам, посмотреть 

задания учебника на стр.115 

упр. 1 прочитать и 

перевести (устно) 

https://vimbox.skyeng.ru/room/kugosubav

o/5/materials  

Прочитайте текст. Преобразуйте слово, 

напечатанное заглавными буквами так, 

чтобы оно соответствовало 

содержанию текста. Заполните пропуск 

полученным словом. 

ИЛИ 

Учебник: стр.115 упр.2а выписать 

утверждения 1-5 и определить 

правдивы они (True) или ложны (False). 

Выполнить до 17.04. на листочке. Не 

забудьте подписать ФИ, класс, предмет. 

Принести на вахту в пятницу до 19.00 
5 12.00 - 

12.30 
С помощью 

ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Обществознание 
Шельпова Е.И. 

Конституционное 

судопроизводство 

Повторить параграф 28 

учебника, выполнить 

https://uchebnik.mos.ru/app_

player/172418  

https://infourok.ru/test-po-pravu-na-temu-

konstitucionnoe-pravo-klass-

1539751.html -тест (прорешать, сделать 

работу над ошибками), без доступа в 

https://www.youtube.com/watch?v=0GlrxzWycAk
https://www.youtube.com/watch?v=0GlrxzWycAk
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00682111327520905432
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https://vimbox.skyeng.ru/room/kugosubavo/5/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/kugosubavo/5/materials
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Интернет с.311 учебника  (вопросы для 

самопроверки) - устно 
6 12.40 - 

13.10 
С помощью ЭОР Физическая 

культура  
Лебедев Н.Н. 

Метание мяча https://resh.edu.ru/subject/less

on/5522/main/172073/  

Выполнить 

задание после просмотра и 

прислать скрины в АСУ 

РСО 

При отсутствии 

технической возможности, 

выполнить домашнее 

задание 

Приседание на одной ноге 

7 13.20 - 
13.50 

Самостоятельная 

работа 
Индивидуальный 
проект 

 Самостоятельно работаем 

над своим индивидуальным 

проектом, при 

необходимости, 

связываемся со своим 

руководителем. 
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