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 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.0–       

9.30 

 -    

2 9.40 -   

10.10 

С помощью 

ЭОР 

Математика 
Шаруева Г.В. 

Призма. Площадь 

поверхности 

призмы 

https://www.youtube.com/watch?v=BHd7

XLjAbro 

Учебник: п 30 разобрать теорему 

выполнить №218 прислать решение на 

эл. почту и вайбер 

Учебник: п 30 вопр. 3-8 к главе 3  

стр 81 № 229 (б, г), 231 

3 10.20 -     

10.50 

С помощью 

ЭОР 

Литература 
Пивнева О.А. 

Военные 

страницы в 1 

томе 

Библиотека интернетурок.ру 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/10

-klass/l-n-tolstoy-2/izobrazhenie-voyny-

1812-goda-borodinskoe-srazhenie-kak-

kulminatsionnyy-tsentr-knigi 

Просматриваем видеоурок, выполняем 

тестовое задание 

 

Без доступа к интернету: Учебник: 

стр.335-336, задание №8-устно 

Истинный и ложный героизм в 

романе(письменно), скриншот на 

эл.почту или в Вайбер 

 

Без доступа к интернету: Истинный и 

ложный героизм в романе 

(письменно). Приносим в школу на 

вахту в пятницу, 10.04.2020г. до 15.00 

ЗАВТРАК 10-50 – 11-20 

4 11.20 – 

11.50 

С помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 
Макарова А.П. 

Диета и здоровье Работаем на уроке 

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

ew.php?id=77#section-3  

 

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, посмотреть 

задания учебника на стр.102 упр. 1.а 

прочитать предложения 1-8, 

определить проблему со здоровьем 

каждого подростка. (письм. на 

листочке). Проблемы см. выше над 

упр.1а.  Работу сдать вместе с д.з. 

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

me/7/materials 

Сопоставьте заголовки с параграфами 

ИЛИ 

Учебник: стр.105 упр.3а Прочитать 

диалог и заполнить пропуски (письм.) 

Выполнить до 14.04. на листочке. Не 

забудьте подписать ФИ, класс, 

предмет. Принести на вахту в среду 

до 19.00 

5 12.00 – 

12.30 

Самостоятел

ьная работа 

Обществозна

ние 

Процессуальные 

отрасли права. 

Учебник «Обществознание» параграф 

27 – повторить; стр.302 – работа с 

Учебник «Обществознание», стр. 303 

– задания 1,2  (письменно). Сдать 
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Шельпова Е.И. документом (вопросы к документу – 

устно) 

10.04.2020 

Предоставить скриншот выполнения 

на электронный адрес 

madam.schelpova@yandex.ru либо на 

вайбер по тел. 89276152390,можно 

принести в школу 10.04.2020 с 11-12 

6 12.40 – 

13-10 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Бросок мяча по 

кольцу 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3967/ma

in/172242/   

Выполнить задание после просмотра и 

прислать скрины в АСУ РСО 

При отсутствии технической 

возможности выполнить домашнее 

задание 

Прыжки на скакалке 

 7 13.20 – 

13.50 

Самостоятел

ьная работа 

Индивидуаль

ный проект 

 Самостоятельно работать над ИП, 

связь поддерживать со своим 

руководителем посредством телефона, 

Вайбера, электронной почты 
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