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 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 –       

9.30 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 
Макарова А.П. 

Достижения   http://obsharovka1.minobr63.ru/cour

se/view.php?id=73#section-2 

 

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, посмотреть 

задания учебника на стр.128-129 

упр. 1.1, 1.2 прочитать и перевести 

предложения по образцу (письм.)  

 

https://vimbox.skyeng.ru/room/hevikuno

mi/1/materials 

Прочитайте статью Ленса Армстронга 

и расположите абзацы в правильном 

порядке. 

ИЛИ 

Учебник: стр.129 упр.1.3 Составить и 

перевести предложения (письм.) 

Выполнить до 10.04. Тетрадь принести 

на вахту в пятницу до 19.00 

2 9.40 -   

10.10 

С 

помощью 

ЭОР 

Технология 

Бекренева Н.В. 

Физиология 

питания 

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

jvH51KAO6g 

Конспект (написать сколько раз в день 

нужно есть и какая еда полезна)  

3 10.20 -     

10.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 
Пивнева О.А. 

Повторение  по 

теме 

«Предлог» 

Виртуальная школа - посмотреть 

призентацию; 

Из учебника выполнить упр.350 на 

стр.145 

Без доступа к интернету: Учебник: 

повторить правила по теме 

«Предлоги», выполнить упр.350 

Виртуальная школа: тесты выполнить, 

прислать на Вайбер или эл.почту 

 

Без доступа к интернету: Учебник: 

упр.352-выполнить и принести в школу 

на вахту в пятницу,10.04.2020г. до 

15.00 

ЗАВТРАК 10-50 – 11-20 

4 11.20 – 

11.50 

С 

помощью 

ЭОР 

 

Химия 
Максимова Т.А. 

Адсорбция Виртуальная школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/152

2/main /  

При отсутствии технической 

возможности работать с 

учебником с.83-88,выполнить 

упр.1с.88 

Выполняем задания в  учебнике П.16 

упр.№2-5с.88 письменно в тетрадях. 

Выслать через почту в АСУ РСО или 

Вайбер 

 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=73#section-2
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=73#section-2
https://vimbox.skyeng.ru/room/hevikunomi/1/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/hevikunomi/1/materials
https://www.youtube.com/watch?v=jjvH51KAO6g
https://www.youtube.com/watch?v=jjvH51KAO6g
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/main


5 12.00 – 

12.30 

С 

помощью 

ЭОР 

 

Математика 
Шаруева Г.В. 

Разложение на 

множители 

суммы и 

разности кубов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/114

1/main/  

 

Если нет интернета, то разберите 

тему по учебнику, запишите вывод 

формул в тетрадь и выполните 

номера 

№ 905,907 (нов) 

№ 961,963(стар) 

Учебник (нов):  п 36 выучить формулы, 

решить № 908(А-В), 910(А,Б) 

Учебник (ст):  п 35 выучить формулы, 

решить №,964 (А-В), 966 (А-Б) 

выполненные задания прислать на 

вайбер или эл. почту 

кто не может это сделать по тех. 

причинам приносим тетради в школу 

на вахту  в среду до 19 00 

6 12.40 – 

13-10 

С 

помощью 

ЭОР 

 

Литература 
Дмитриева Л.В. 

Ф.А. Абрамов 

«О чём плачут 

лошади» 

Изучить урок 

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

M4WsuEVS0Rk 

или в учебнике  прочитать 

самостоятельно с 165-172 

Учебник: с. 172 читать,  ответить на 

вопросы с. 172 -1, 2, 3 устно. 

с.173 вопросы 2, 3 – письменно. 

Прислать скриншот в Вайбер, АСУ 

РСО 

Можно оставить на вахте в школе. 
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