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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

Самостоятельная 

работа.  

С помощью ЭОР 

Литература 
Пивнева О.А. 

Ф. Шиллер. Баллада 

"Перчатка" 

Романтизм и реализм в 

произведении 

Просмотреть видеофильм: 

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

/7074/start/246578/  Всем: 

Учебник: стр.221-222-читать, 

пересказывать.Стр.224-226-

выразительное чтение 

Выразительное чтение баллады 

"Перчатка" 

2 9.40- 
10.10 

Самостоятельная 

работа. 

 

Технология 
Бекренева Н.В. 

Работы на участке Конспект из предыдущего 

урока, посмотреть как 

изменилось состояние семян. 

Не предусмотрено 

3 10.20 - 
10.50 

Самостоятельная 

работа 
Русский язык 
Пивнева О.А. 

Правописание гласных 

в суффиксах глаголов 

Учебник: п.98-читать, упр.583 

выполнить письменно 

Учебник: п.98-правило выучить, 

упр.582 выполнить письменно, 

прислать скриншот на эл. почту или в 

Вайбер. Без доступа к интернету: 

принести в школу на вахту, в 

среду.13.05.20г., до 15.00 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

Самостоятельная 

работа. 
Математика 
Фомина Е.В. 

Решение задач. 

Свойства действий с 

рациональными 

числами (повторение). 

Учебник п.36- прочитать, 

повторить правила вычитания 

чисел. 

Решить № 1013, 1020. Прислать 

скриншот на эл. почту или принести в 

школу 15.05.2020 г , до 15.00  

5 12.00 - 
12.30 

С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Английский 
язык  
Макарова А.П. 

Мой город Работаем на уроке: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/

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

9  

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, задания 

можно сфотографировать в 

школе на вахте. 

Задание №1. Работа с текстом. 

Прочитать и перевести 

(устно). Перевод не 

записывать. 

Не предусмотрено для тех, кто 

работал по ссылке урока. 

Для остальных задание можно 

сфотографировать в школе на вахте 

Задание №1 вахте или пройти по 

ссылке урока. 

Вам нужно прочитать текст вслух. У 

вас есть 1,5 минуты, чтобы прочитать 

текст молча, а затем будьте готовы 

прочитать его вслух. Помните, что у 

вас будет не более 2 минут для чтения 

вслух. Запись прислать на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в Viber 

9198078290 
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