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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

С помощью ЭОР Обществознание 
Шельпова Е.И. 

Охранять природу - 

значить охранять 

жизнь. 

https://uchebnik.mos.ru/app_play

er/3152  

https://uchebnik.mos.ru/app_play

er/120384  

  -тренажеры, если нет 

Интернета, повторить параграф 

16 учебника 

https://uchebnik.mos.ru/exam/test/trai

ning_spec/44159/task/1 -скриншот 

предоставить на эл. почту, в АСУ 

РСО до 30.04; если нет доступа к 

Интернету - повторить параграф 16 

учебника, ответить на вопросы 

после параграфа 
2 9.40- 

10.10 
С помощью ЭОР Математика 

Шаруева Г.В. 
Решение задач 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника» 

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

v=pq5R37C4D58  

 Посмотрите и запишите 

решение задач в тетрадь. 

Решите № 315, 317 Для тех у 

кого нет интернета повторить п 

38-39 и выполнить номера 

указанные выше 

Повторить п 38-39 учебника, 

выполнить № 308,309. 

Выполненные задания прислать на 

эл. почту, вайбер или принести 

тетрадь в школу на вахту 29.04 до 

18 00 

3 10.20 - 
10.50 

С помощью ЭОР Физика  
Шаруева Г.В. 

Мощность. 

Решение задач 

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

2965/main/   

Посмотрите видеоурок с 3 

минуты выполните 

тренировочные задания. В 

случае отсутствия технической 

возможности прочитать п 56 

учебника и  записать формулы 

в тетрадь. Выполнить упр31(12) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965

/main/  Выполнить контрольные 

задания В1 и В2. Для тех у кого нет 

интернета п 56 учебника, упр 31(3-

6) выполненные задания (упр. и 

скрин) прислать на эл. почту, 

вайбер или принести в школу на 

вахту. 29.04 до 18 00 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР География 
Шельпова Е.И. 

Южная Европа. 

Испания. 

Португалия и 

Италия. 

https://miritaly.ru/dostoprimechat

elnosti-italii/ 

 -это Италия подробно.  

Если нет Интернета, читаем 

параграф 50 учебника 

Учебник, параграф 50 учить, 

сообщение 

"Достопримечательности Испании, 

Греции, Албании, Кипра (любая 

страна из названных). Предоставить 

в школу или на эл. почту до 30.04 
5 12.00 - 

12.30 
Самостоятельная 

работа.  

С помощью ЭОР 

Русский язык 
Пивнева О.А. 

Контрольная 

работа по теме 

"Союз" 

Самостоятельная подготовка к 

контрольной работе: повторить 

все правила по разделу: "Союз", 

выполнить письменно упр.400 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/

265639-soyuz-kak-chast-rechi  -

выполнить тесты, прислать 

конечный результат в Вайбер или 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/3152
https://uchebnik.mos.ru/app_player/3152
https://uchebnik.mos.ru/app_player/120384
https://uchebnik.mos.ru/app_player/120384
https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/44159/task/1
https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/44159/task/1
https://www.youtube.com/watch?v=pq5R37C4D58
https://www.youtube.com/watch?v=pq5R37C4D58
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/main/
https://miritaly.ru/dostoprimechatelnosti-italii/
https://miritaly.ru/dostoprimechatelnosti-italii/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/265639-soyuz-kak-chast-rechi
https://onlinetestpad.com/ru/testview/265639-soyuz-kak-chast-rechi


из учебника на эл.п очту. Без доступа к 

интернету: Тестовые задания взять 

на вахте в школе, выполнить и 

принести туда же до среды, 

29.04.2020г., до 15.00. 
6 12.40 - 

13.10 
С помощью ЭОР Физическая 

культура  
Лебедев Н.Н. 

Техника прыжка в 

длину с короткого 

разбега 

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

3194/main/   

Выполнить 

задание после просмотра и 

прислать скрины в АСУ РСО 

При отсутствии технической 

возможности, 

выполнить домашнее задание  

Прыжки на скакалке 

7 13.20 - 
13.50 

С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа. 

История  
Пегова Е.Н. 

Внешнеполитическ

ие связи с Европой 

и Азией в конце 

XVI - начале 

XVIIвв. 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/c

ourse/view.php?id=102  

 В случае отсутствия ЭОР, 

учебник (часть 2) п. 13 - 

прочитать, выписать основные 

даты, события, термины 

п.13 - читать, отвечать на вопросы 

(устно) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/main/
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=102
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=102

