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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. 

Семь новых чудес 

света. 

Работа по учебнику: стр.172 упр.1.2 

Прочитать все три мнения и 

перевести, обращая внимание на 

новые слова и словосочетания (устно). 

Перевод записывать не надо. 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 эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в Viber 

9198078290  

Не предусмотрено 

2 9.40- 
10.10 

Самостоятельная 

работа 
Русский 
язык  
Пивнева О.А. 

Частица 

НИ,приставка 

НИ,союз НИ-

НИ.Различение 

Учебник: п.73, упр.447, 448-

письменно 

Учебник: п.73, упр.449-

письменно, скриншот 

прислать на эл.почту, в 

Вайбер. Без доступа к 

интернету: принести в школу 

26.05.20г., до 15.00 
3 10.20 - 

10.50 
С помощью 

ЭОР 
Биология 
Максимова Т.А. 

Царство Бактерии Виртуальная школа 

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

ew.php?id=47#section-9  

При отсутствии технической 

возможности работать с учебником 

с.132-133, зарисовать рис.5.1.  

Выполнить задания в 

Виртуальной школе. Если нет 

технической возможности, 

выполняем задания в 

учебнике П.43 вопросы №1-2 

с.133  

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью 

ЭОР 
Математика 
Шаруева Г.В. 

Решение задач с 

помощью 

уравнений  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1148/ 

Посмотрите урок и выполните номера 

из учебника новый №1177 старый № 

1233 

Учебник новый №11 78 

старый 1234 Выполненную 

работу прислать на эл.почту, 

вайбер или принести тетрадь в 

школу на вахту 26.05 до 17 00 
5 1 С помощью 

ЭОР 
Литература 
Дмитриева Л.В. 

Р.Д. Брэдбери. 

«Каникулы». 

Пройти по ссылке и изучить урок 

https://www.youtube.com/watch?v=5YK

qgLGpHXw  

Без доступа к интернету прочитать с. 

264-277 

Учебник: С. 282-284. 

Рассмотреть список 

произведений для чтения 

летом. 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=47#section-9
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=47#section-9
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1148/
https://www.youtube.com/watch?v=5YKqgLGpHXw
https://www.youtube.com/watch?v=5YKqgLGpHXw


6 12.40 - 
13.10 

С помощью 

ЭОР 
Информатика 
Максимов В.А. 

. Звук и видео в 

Интернете. 

Социальные сети 

Виртуальная школа Урок 18.05.2020 

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

ew.php?id=8&section=4   

Общение Мобильный Интернет Звук.  

Презентация (Изучить презентацию) 

Выполните упражнения и напишите 

сообщение учителю о выполнении: 

Термины 

Блоги. форумы. Чаты. Социальные 

сети 

Социальные сети или в СЛУЧАЕ 

ОТСУТСТВИЯ ИНТЕРНЕТ 

выполнить домашнюю работу 

Стр.134-136 учебника 

Информатика 7 класс, автор 

Н.Д. Угринович, ответить на 

вопросы, выполнить задание 

стр. 136, Закончить 

выполнение упражнений, 

Практическую работу 

4.3(Задание 1) стр. 157- 159 

 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=8&section=4
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=8&section=4

