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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

Самостоятельная 

работа 
Английский 
язык Макарова 

А.П. 

Любимые 

занятия в 

свободное 

время. 

Работа по учебнику: стр.160 Unit 

8/Free time/ Lesson 1,2,4,5 выписать 

новые слова и фразы в тетрадь.  

Учебник: стр.160 работа со 

словарем, перевести новые слова и 

фразы. Слова и фразы выучить. 

2 9.40- 
10.10 

Самостоятельная 

работа. С 

помощью ЭОР 

Русский язык  
Пивнева О.А. 

Р.Р. 

Сочинение-

рассуждение 

РЭШ: просмотреть видеофильм и 

выполнить задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2260/s

tart/  Без доступа к интернет - 

ресурсам: п.62,упр.374,375- 

выполнить письменно 

Учебник: п.62, упр.376, выполнить 

письменно, прислать скриншот на 

эл. почту или в Вайбер. Без 

доступа к интернету: принести на 

вахту в школу, в среду, 

22.04.2020г., до 15.00 
3 10.20 - 

10.50 
С помощью 

ЭОР 
Биология 
Максимова Т.А. 

Класс Костные 

Рыбы 

Виртуальная школа 

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

view.php?id=47#section-2  

При отсутствии технической 

возможности работать с учебником 

с.106-107, выполнить упр.1с.107 

Выполнить задания в 

Виртуальной школе. Если нет 

технической возможности, 

выполняем задания в учебнике 

П.41 вопросы №2-4 с.107 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР Математика 
Шаруева Г.В. 

График 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными 

https://videouroki.net/video/38-grafik-

linieinogho-uravnieniia-s-dvumia-

pieriemiennymi.html  Просмотрите 

урок. Запишите конспект урока. 

Выполните номера из учебника 

новый 1045,1048(абв)150(аб) старый 

1109, 1112 (абв) 1114(аб). Для тех у 

кого нет интернета изучить пункт 

новый учебник п 41 старый 40 

разобрать примеры у пункте и 

выполнить номера указанные выше. 

учебник новый пункт 41 № 

1046,1051. Старый учебник п 40 

№ 1110, 1115. Выполненные 

задания прислать на почту 

АСУРСО, эл. почту, вайбер . Для 

тех у кого нет интернета принести 

тетради в школу на вахту 22.04 до 

18 00. 

5 12.00 - 
12.30 

Самостоятельная 

работа 
Литература 
Дмитриева Л. В. 

Ю. П. Казаков 

и его рассказ 

"Тихое утро" 

Учебник: с. 186-202 

Самостоятельное чтение 

Прочитать самостоятельно рассказ 

Ю. Казакова" По дороге" 

6 12.40 - 
13.10 

С помощью ЭОР Информатика 
Максимов В.А. 

Информационн

ые ресурсы 

"Виртуальная школа", курс 7 класс, 

раздел "КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

Стр.129-131 учебника 

Информатика 7 класс, автор Н.Д. 
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Интернета ТЕХНОЛОГИИ" 

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

view.php?id=8&section=4  Выполните 

упражнения и напишите сообщение 

учителю о выполнении. Загрузите 

скриншоты практической работы 4.1 

Путешествие по Всемирной паутине 

Задание  

Угринович, ответить на вопросы, 

выполнить задание стр. 129, 

Закончить выполнение 

упражнений, Практическую 

работу 4.1 стр. 151 
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