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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 

Самостоятельная 

работа 
Математика 
Шаруева Г.В. 

Площадь 

поверхности 

пирамиды.  

Учебник №267, 270 Повторить п 34,33 в учебнике. 

Выполненные задачи прислать на 

почту АСУРСО, эл. почту, вайбер 

или принести тетрадь в школу на 

вахту 24.04 до 18 00 
3 10.20 - 

10.50 
Самостоятельная 

работа.  

С помощью ЭОР 

Литература 
Пивнева О.А. 

Кутузов и 

Наполеон как 

два 

нравственных 

полюса 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/s

tart/  -просмотреть видеофильм, 

выполнить задание. Без доступа к 

интернету: Учебник: стр.346-

отвечать на вопросы устно  

Письменно: "Образы Кутузова и 

Наполеона в идейной 

направленности романа толстого", 

прислать скриншот на эл. почту 

или в Вайбер. Без доступа к 

интернету: принести на вахту в 

школу в пятницу, 24.04.2020г., до 

15.00 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР Английский 
язык 
Макарова А.П. 

Органическое 

земледелие 

Работаем на уроке: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/

view.php?id=77#section-9  

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, посмотреть 

задания учебника на стр.117 упр. 3a. 

Прочитать и перевести (устно)  

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

ugosu/3/materials  

Сопоставьте слова. Заполните 

пропуски подходящими по 

смыслу словосочетаниями. 

ИЛИ 

Учебник: стр.117 упр.3а. 

Заполнить пропуски подходящими 

по смыслу словами (письм. в 

тетради или на лист.) Выполнить 

до 29.04. Не забудьте подписать 

ФИ, класс, предмет, № упр. и стр. 

Принести на вахту в среду до 

19.00 или отправить по эл.почте 

anyasphinks@rambler.ru 
5 12.00 - 

12.30 
С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Обществоз
нание 
Шельпова Е.И. 

Международная 

защита прав 

человека. 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/152

369  

-упражнение на закрепление ;если 

нет сети Интернет -работа с 

документом стр.320 (устно отвечаем 

Составить таблицу "Система 

международной защиты прав 

человека"; работу сдать до 

24.04.2020 на вахту школы, либо 

предоставить скриншот 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/start/
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=77#section-9
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=77#section-9
https://vimbox.skyeng.ru/room/zilegugosu/3/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/zilegugosu/3/materials
https://uchebnik.mos.ru/app_player/152369
https://uchebnik.mos.ru/app_player/152369


на вопросы ) выполнения на электронный адрес 

madam.schelpova@yandex.ru 
6 12.40 - 

13.10 
С помощью ЭОР  Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Прыжок в 

высоту 

https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/39

55/start/77440/  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  
Индивидуа
льный 
проект 

 Самостоятельно работать над ИП, 

связь поддерживать со своим 

руководителем посредством 

телефона, Вайбера, электронной 

почты 

 

 

https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/3955/start/77440/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/3955/start/77440/

