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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. 

Понятие 

правильного 

многогранника. 

Элементы 

симметрии 

правильных 

многогранников, 

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

4023/main/ 

 Посмотрите видеоурок. 

Сделайте записи в тетради. 

Выполните № 273, 274, 276, 

277. При отсутствии 

технической связи разобрать 

пункт 36,37 сделать записи в 

тетради и выполнить номера 

указанные выше. 

Учебник: п 36,37 № 284,282 

Выполненные задания прислать на 

эл. почту, вайбер или принести в 

школу на вахту 06.05 до 15 00 

3 10.20 - 
10.50 

Самостоятельная 

работа 
Литература 
 Пивнева О.А. 

Образ Платона 

Каратаева и 

авторская 

концепция 

"общей жизни" 

Перечитать главы 9-13 части 

первой и главу 12 части второй 

тома четвертого, ответить на 

вопросы учебника: 

стр.348,задание 18 

Учебник: стр.348, задание 18 (3-ий 

вопрос) выполнить письменно, 

прислать скриншот на эл. почту 

или в Вайбер. Без доступа к 

интернету: принести на вахту в 

школу в среду, 06.05.2020г., до 

15.00. 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР Английский язык 
 Макарова А.П. 

Виды 

представлений 

Работаем на уроке: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/c

ourse/view.php?id=77#section-12  

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, посмотреть 

задания учебника на стр.124 

упр.2 сопоставьте слова с их 

описаниями 1-8 (письм. в 

тетради). Сдать вместе с д/з. 

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

muhika/5/materials  

Выберите правильный ответ. 

ИЛИ 

Учебник: стр.124 упр.3b. 

Заполнить пропуски, используя 

фразы упр.3a (письм. в тетради 

или на лист.) Выполнить до 06.05. 

Не забудьте подписать ФИ, класс, 

№ упр. и стр. Принести на вахту в 

среду до 19.00 или отправить на 

эл. почту anyasphinks@rambler.ru 
5 12.00 - 

12.30 
Самостоятельная 

работа 
Обществознание  
Шельпова Е.И. 

Правовые основы 

антитеррористич

еской политики 

Российского 

Учебник, параграф 30 -

повторить; документ стр.239 (1-

4 вопрос) - устно 

Учебник, документ стр.239 .5 

вопрос письменно. Предоставить 

скриншот выполнения на 

электронный адрес 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4023/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4023/main/
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=77#section-12
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=77#section-12
https://vimbox.skyeng.ru/room/dugomuhika/5/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/dugomuhika/5/materials


государства madam.schelpova@yandex.ru,либо 

сдать в школу 04.05.2020 
6 12.40 - 

13.10 
С помощью ЭОР Физическая 

культура  
Лебедев Н.Н. 

Эстафетный бег https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3679/main/196794/ 

 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 работать над 

ИП, связь поддерживать со 

своим руководителем 

посредством телефона, 

Вайбера, электронной почты 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/main/196794/
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