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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

С помощью ЭОР Математика 
Шаруева Г.В. 

Способ подстановки https://resh.edu.ru/subject/lesson/143

0/  посмотрите урок и выполните 

тренировочные задания. Для тех, у 

кого нет интернета, разобрать 

новый учебник пункт 42 

.выполнить №1057, 1058, 1060(а,б) 

старый учебник пункт 41 № 

1121,1122,1124(А,Б) 

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

1430/  Выполнить контрольные 

задания В1 и В2 прислать 

скриншот (дневник) о 

проделанной работе. Для тех у 

кого нет интернета выполнить 

номера из учебника новый 

1061,1063(а,б) старый учебник 

№1125, 1127(а,б) Выполненные 

работы прислать на почту 

АСУРСО, эл. почту, вайбер 

или принести тетрадь в школу 

29.04 до 16 00 
2 9.40- 

10.10 
Самостоятельная 

работа 
Английский 
язык  
Макарова А.П. 

Как правильно 

проводить свободное 

время 

Работаем по учебнику: стр.150 упр. 

1 прочитать все три мнения и 

перевести (устно). 

Учебник: стр.150 упр.1.  

Вам нужно прочитать один из 

трёх текстов 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 

почту: anyasphinks@rambler.ru 
3 10.20 - 

10.50 
Самостоятельная 

работа.  

 

Технология 
Бекренева Н.В. 

Подготовка семян и 

посадочного 

материала к посеву 

Конспект прикреплён в АСУ РСО, 

без доступа интернет: конспект на 

вахте школы 

Прочитать конспект, 

выполнить задание из 

конспекта, ответы прислать на 

эл. почту. Без доступа 

интернет: прочитать конспект, 

оставленный на вахте школы, 

выполнить задание из 

конспекта, ответы принести на 

вахту школы не позднее 

следующего урока по 

расписанию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1430/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1430/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1430/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1430/


ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

Самостоятельная 

работа  

С помощью ЭОР 

География 
Шельпова Е.И. 

Восточная Европа. 

Польша. Страны 

Балтии. 

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

Al8-iz0geT8 -просмотреть; учебник 

параграф 48 - читать 

Учебник, параграф 49 - учить 

5 12.00 - 
12.30 

С помощью ЭОР ИЗО 
 Богатырева 
С.В. 

Дизайн и 

архитектура моего 

сада. 

Посмотреть запись, ответить на 

вопросы тренировочного задания, 

результаты прислать по 

указанному адресу.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/162

1/main/  

При отсутствии технической 

возможности – индивидуальное 

задание на бумажном носителе 

можно взять на вахте школы. 

Ответить на вопросы 

тренировочного задания  

Отправить скриншот 

выполненного задания на эл. 

почту swbogat@yandex.ru или 

вайбер 89272199296 

Если нет тех. возможности - 

индивидуальное задание на 

бумажном носителе находится 

на вахте школы. 

Готовые д/з на бумажном 

носителе оставлять на вахте не 

позднее следующего урока 

ИЗО по расписанию 
6 12.40 - 

13.10 
С помощью ЭОР Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Прыжок в высоту https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/

7151/main/261933/  Выполнить 

задание после просмотра и 

прислать скрины в АСУ РСО 

При отсутствии технической 

возможности, 

выполнить домашнее задание  

Прыжки на скакалке 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Al8-iz0geT8
https://www.youtube.com/watch?v=Al8-iz0geT8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1621/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1621/main/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/7151/main/261933/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/7151/main/261933/

