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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

Самостоятельная 

работа 
Литература 
Пивнева О.А. 

Гомер. "Иллиада" и 

"Одиссея" как 

героическо-эпические 

поэмы 

Учебник: стр.194-216 читать. Учебник: стр.194-216 дочитать, ответ на 

вопрос №1 на стр.217 выполнить 

письменно, прислать скриншот на эл. 

почту или в Вайбер. Без доступа к 

интернету: принести на вахту в школу в 

среду, 29.04.2020г., до 15.00. 
2 9.40- 

10.10 
Самостоятельная 

работа  
Технология 
Бекренева Н.В. 

Весенне-летние 

работы на участке 

овощных и цветочно-

декоративных 

растений. Приемы 

выращивания 

культурных растений. 

Конспект от предыдущего 

урока. 

Выполняем задания предыдущего урока, 

наблюдаем за изменениями 

происходящими с семенами, 

фотографируем и отправляем на эл. 

почту. Без доступа интернет: д/з 

приносим на вахту школы, не позднее 

следующего урока по расписанию 
3 10.20 - 

10.50 
Самостоятельная 

работа 
Русский 
язык  
Пивнева О.А. 

Употребление 

наклонений 

Учебник: п.94, упр.567,568 

выполнить письменно 

Учебник: п.94-читать, упр.565 

выполнить письменно, прислать 

скриншот на эл. почту или в Вайбер. Без 

доступа к интернету: принести на вахту 

в школу в среду, 29.04.2020г., до 15.00. 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

Самостоятельная 

работа. 
Математика 
Фомина Е.В. 

Графики. Учебник, параграф 47-читать. Решить из учебника № 1338, 1340, 1342. 

Прислать скриншот на эл. почту или 

принести в школу 29.04.2020 г, до 15.00 
5 12.00 - 

12.30 
С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа. 

Английский 
язык 
Макарова А.П. 

Будущая работа Работаем на уроке: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/

course/view.php?id=74#section-

8  

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, работаем 

по учебнику: стр.130 упр. 1 

повторить материал 

предыдущего урока. 

Прочитать и перевести диалог 

(устно). 

Не предусмотрено для тех, кто работал 

по ссылке урока. 

Для остальных задание можно 

сфотографировать в школе на вахте или 

пройти по ссылке урока. Задание №1. 

Выписать вопросы 1-3 и дать на них 

ответы (о себе), используя подсказки на 

стр.117,120,130. Выполнить до 29.04. Не 

забудьте подписать ФИ, класс, № упр. и 

стр.. Принести на вахту в среду до 19.00 

или прислать на почту: 

anyasphinks@rambler.ru 
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