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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

С помощью ЭОР Английский 
язык  
Макарова А.П. 

Как стать 

известным? 

Работаем на уроке: 

http://obsharovka1.minobr63.

ru/course/view.php?id=73#se

ction-5  

В случае отсутствия 

доступа к интернет 

ресурсам, посмотреть 

задания учебника на 

стр.137-138 упр. 1А 

прочитать текст вслух и 

перевести (устно) 

https://vimbox.skyeng.ru/room/vuhiravome/1/ma

terials  

Заполните пробелы подходящими по смыслу 

словами.  

ИЛИ 

Учебник: стр.137 упр.1А Составить краткий 

пересказ по клише на голубом фоне (письм., 

используя информацию из текста) Выполнить 

до 17.04. Тетрадь принести на вахту в 

пятницу до 19.00 

2 9.40- 
10.10 

С помощью ЭОР Технология 
Бекренева Н.В. 

Сладкие блюда https://www.youtube.com/wa

tch?v=D-8Sp6bsakY  

Без доступа интернет: 

конспект на вахте школы 

Посмотреть запись, составить конспект, 

какие бывают сладости, десерты и напитки, 

из чего их можно приготовить и способы 

приготовления. Выполнить письменно, 

ответы отправить на эл. почту не позднее 

следующего урока по расписанию. Без 

доступа интернет: Материал для изучения на 

вахте школы, составить конспект, какие 

бывают сладости, десерты и напитки, из чего 

их можно приготовить и способы 

приготовления. Выполнить письменно, 

ответы принести на вахту школы не позднее 

следующего урока по расписанию 
3 10.20 - 

10.50 
Самостоятельная 

работа 
Русский 
язык Пивнева 

О.А. 

Сочинительные 

союзы 

Всем: Учебник: п.62, 

упр.368-письменно 

Всем: Учебник: п.62, упр.371 выполнить 

письменно, прислвть на эл.почту или в 

Вайбер. Без доступа к интернету: принести в 

школу на вахту в пятницу, 17.04.2020г.,до 

15.00 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью 

ЭОР 
Химия 
Максимова Т.А. 

Дистилляция, 

кристаллизация, 

выпаривание 

Просмотреть видео 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=5&v=bak

Выполняем задания в учебнике П.17 упр.№5-

8 с.88 письменно в тетрадях. Выслать через 

почту в АСУРСО или Вайбер до 20.04 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=73#section-5
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=73#section-5
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=73#section-5
https://vimbox.skyeng.ru/room/vuhiravome/1/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/vuhiravome/1/materials
https://www.youtube.com/watch?v=D-8Sp6bsakY
https://www.youtube.com/watch?v=D-8Sp6bsakY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=bak4KENN0Kw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=bak4KENN0Kw&feature=emb_logo


4KENN0Kw&feature=emb_l

ogo  

При отсутствии 

технической возможности 

работать с учебником с.89-

93,выполнить упр.1-3  с.94 
5 12.00 - 

12.30 
С помощью 

ЭОР 
Математика 
Шаруева Г.В. 

Применение 

различных 

способов для 

разложения на 

множители 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=-

Gk_FNsR0Hc&t=131s   

Посмотрите урок и 

выполните номера из 

учебника новый 

941(а,б),944(а,б),950(а) 

старый 

998(а,б),1001(а,б),1006(а)7 

При отсутствии 

технической возможности 

повторить пункт 38 новый 

учебник 37 старый учебник 

и выполнить номера 

указанные выше. 

Новый учебник п 38 № 941 

(вг),944(вг),950(б). Старый учебник п 37 № 

998(вг),1001(вг),1006(б). Выполненные 

работы выслать через почту в АСУРСО 

,Вайбер или эл.почту до 17.04 или принести в 

школу 17.04.2020г на вахту до 15.00 

6 12.40 - 
13.10 

Самостоятельная 

работа 
Литература 
Дмитриева Л. В. 

Е. Носов. 

«Живое пламя» 

Самостоятельно прочитать 

с 182-185. 

Письменно ответить на вопросы с. 185 

Проверь себя. Работу прислать в Вайбер, 

АСУ РСО или принести на вахту в школу до 

17.04. не позднее 17.00 
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