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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 

Обществознание 
Шельпова Е.И. 

Охранять природу 

- значить 

охранять жизнь. 

Учебник, параграф 16-читать https://uchebnik.mos.ru/app_player

/120384 -прорешать, если нет 

доступа к сети Интернет,  учить 

параграф 16  
2 9.40- 

10.10 
С помощью ЭОР Математика 

Шаруева Г.В. 
Построение 

треугольника по 

трем элементам 

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

xDEyg  посмотрите урок, запишите в 

тетрадь, если нет доступа к сети Интернет,  

разобрать пункт 39 решить № 287 

Пункт 39 № 286,289. 

Выполненные задания прислать 

на почту АСУРСО, эл. почту, 

вайбер или принести тетрадь в 

школу на вахту 22.02 до 18 00 
3 10.20 - 

10.50 
Самостоятельная 

работа  

С помощью ЭОР 

Физика  
Шаруева Г.В. 

Повторение тем: 

Архимедова сила, 

плавание тел, 

воздухоплавание. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2966/main/  

Посмотрите урок и выполните 

тренировочные задания. Для тех у кого нет 

интернета повторить п 50-54 и выполнить 

упражнения 28 и 29 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/29

66/main/  Выполнить 

контрольное задание В1. 

Выполненные задания прислать 

на почту АСУРСО, эл. почту, 

вайбер . Для тех у кого нет 

интернета повторить п 50-54 

выполнить тест на стр 162-163. 

Выполненные задания принести 

в школу на вахту 22.04 до 18 00 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

Самостоятельная 

работа  

С помощью ЭОР 

География 
Шельпова Е.И. 

Бельгия. 

Германия. 

Австрия. 

Франция. 

Швейцария. 

Учебник, параграф 47-читать, 

иллюстрации 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids

=45,44&types=atomic_objects&search=Бель

гия.%20Германия.%20Австрия.%20Франц

ия.%20Швейцария   

https://uchebnik.mos.ru/app_player

/135760 -решить ребусы; если 

нет доступа к сети Интернет,  

учить параграф 47, устно 

ответить на вопросы после 

параграфа 
5 12.00 - 

12.30 
Самостоятельная 

работа. 

 С помощью 

ЭОР 

Русский язык 
Пивнева О.А. 

Подчинительные 

союзы. 

Морфологический 

разбор союза. 

РЭШ: Просмотреть видеофильм, 

выполнить задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2626/start/  

Без доступа к интернету: Учебник: п.63,64, 

упр.378 письменно, упр.382 устно 

Все выполняют: Учебник 

п.63,64, упр.379 письменно, 

выполнить и переслать на эл. 

почту или в Вайбер. без доступа 

к интернету: принести в школу 

на вахту в среду, 22.04.2020г., до 

15.00 
6 12.40 - 

13.10 
С помощью ЭОР Физическая 

культура  
Техника 

челночного бега 

https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/3471/ma

in/  

Прыжки на скакалке 
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Лебедев Н.Н.  Выполнить 

задание после просмотра и прислать 

скрины в АСУ РСО 

При отсутствии технической возможности, 

выполнить домашнее задание  
7 13.20 - 

13.50 
Самостоятельная 

работа.  

С помощью ЭОР 

История  
Пегова Е.Н. 

Культура и 

повседневная 

жизнь народов 

России в XVI в. 

Виртуальная школа 

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

php?id=102  В случае отсутствия ЭОР, 

учебник стр.100-111 - прочитать, выписать 

основные памятники культуры XVI в. 

плану 1.Просвещение 2. Книгопечатание 3. 

Летописание 4. Публицистика. Литература 

5.Архитектура 6. Изобразительное 

искусство 7. Музыка 8. Религиозные 

праздники 

Ответить на вопросы стр.111, 

выписать и выучить термины 

 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=102
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=102

