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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. 

Свободное время 

подростков. 

Работаем на уроке по учебнику: 

стр.154-155 упр.1 прочитать все три 

мнения A, B, C и перевести (устно). 

Перевод записывать не надо!  

Учебник: стр.156 упр.1.2 заполните 

таблицу, используя информацию текстов 

A, B, C (письм.) Выполнить до 06.05. 

Тетрадь принести на вахту в среду до 

19.00 или прислать на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru 
2 9.40- 

10.10 
Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Технология 
Бекренева Н.В. 

Подготовка семян 

и посадочного 

материала к посеву 

Конспект из предыдущего урока Провести опыт по выращиванию моркови, 

пользуясь предыдущим конспектом, вести 

наблюдение за прорастанием семян и 

записывать результаты в дневник - 

наблюдения (завести и присылать фото 

его ведения) на эл. почту. Без доступа 

интернет: Провести опыт по 

выращиванию моркови, пользуясь 

предыдущим конспектом, вести 

наблюдение за прорастанием семян и 

записывать результаты в дневник - 

наблюдения (завести и присылать фото 

его ведения) ответы приносить на вахту 

школы. 
3 10.20 - 

10.50 
С помощью 

ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Русский 
язык 
Пивнева О.А. 

Частица как часть 

речи. 

Просмотреть видеофильм, 

выполнить задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/

start/  Без доступа к интернету: 

Учебник: п.66, упр.401 -письменно 

Учебник: п.66-правило выучить,упр.403-

письменно, прислать скриншот на эл. 

почту или в Вайбер. Без доступа к 

интернету: принести на вахту в школу в 

четверг, 30.04.2020г., до 15.00. 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью 

ЭОР 
Химия 
Максимова Т.А. 

Практическая 

работа №5 

Очистка 

поваренной соли 

(домашний 

эксперимент) 

Просмотреть видео 

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

ar0-3T_WI  

При отсутствии технической 

возможности работать с учебником 

с.96-97 

Выполняем задания в учебнике с.96-97. 

Зарисуйте или сфотографируйте 

полученный результат (рис.95), опишите 

работу. Выслать через почту в АСУРСО 

или Вайбер  

5 12.00 - 
12.30 

Самостоятельная 

работа 
Математика 
Шаруева Г.В. 

Способ 

подстановки 

Учебник нов: 43 (прим.2) № 

1071(а,б), 1075(а)1079(а,б) старый п 

42 № 1135(а,б),1139(а), 1144(а,б) 

Учебник нов № 1075 (б), 1079 (в,г) старый 

№ 1139 (б), 1144 (в,г) Выполненные 

задания прислать на эл. почту, вайбер или 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/start/
https://www.youtube.com/watch?v=iQar0-3T_WI
https://www.youtube.com/watch?v=iQar0-3T_WI


принести тетрадь в школу на вахту 29.04 

до 18 00 
6 12.40 - 

13.10 
Самостоятельная 

работа 
Литература 
Дмитриева Л. 
В. 

"Тихая моя 

Родина". 

Стихотворения о 

Родине, родной 

природе, 

собственном 

восприятии 

окружающего.  

(В. Брюсов, В. 

Сологуб, С. 

Есенин, Н. 

Заболоцкий, Н. 

Рубцов) 

Работа с учебником. Прочитать 

с.218-230. Попробуйте определить, 

какое настроение несёт каждое 

стихотворение. 

Работа с учебником. Прочитать с.220. 

Написать сочинение - миниатюру "Снег - 

волшебник". Прислать скриншот в 

Вайбер, Ватсап, АСУ или принести в 

школу на вахту 30.04.20г до 17.00 

 


