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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

С помощью ЭОР Математика 
Шаруева Г.В. 

Линейное 

уравнение с двумя 

переменными  

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

2740/main/ 

 просмотреть урок, выполнить 

тренировочные задания Для тех 

у кого нет доступа к интернету 

разобрать новый учебник пункт 

40 выполнить номера 1027(а), 

1029,1032. старый учебник 

пункт 39 № 1095(а), 1098, 

1102(в, г) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/

main/  выполнить контрольное 

задание 1 скриншот выполненной 

работы прислать на почту АСУРСО, 

эл. почту или вайбер. Для тех у кого 

нет доступа к интернету учебник 

новый п 40 № 1031, 1037 старый 

учебник п39 № 1100, 1106. 

выполненные работы принести в 

школу на вахту 22.04 до 19 00 
2 9.40- 

10.10 
С помощью ЭОР Английский 

язык 
 Макарова А.П. 

Урок - повторение. Работаем на уроке: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/c

ourse/view.php?id=73#section-6  

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, посмотреть 

задания учебника на стр.182 

упр. 1 текст №3 на стр.183 

прочитать и перевести (устно) 

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

ro/7/materials  

Прочитайте приведённый ниже текст. 

Преобразуйте, если необходимо, 

слова, напечатанные заглавными 

буквами в конце строк, так, чтобы 

они грамматически соответствовали 

содержанию текста. Заполните 

пропуски полученными словами. 

ИЛИ 

Учебник: стр.182-183 упр.1 текст № 3 

выполнить письм. в тетради до 20.04. 

Не забудьте подписать ФИ, класс, 

предмет. Принести на вахту в среду 

до 19.00 
3 10.20 - 

10.50 
С помощью ЭОР Технология 

Бекренева Н.В. 
Обед в походных 

условиях 

Конспект прикреплён в АСУ 

РСО. Без доступа интернет: 

Конспект на вахте школы. 

Просмотреть конспект, написать 

сочинение на тему: "Идём в поход 

семьёй" Ответы присылать на эл. 

почту. Без доступа интернет ответы 

оставлять на вахте школы, не позднее 

следующего урока по расписанию. 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

Самостоятельная География 
Шельпова Е.И. 

Западная Европа. Учебник, параграфы 46,47 Подготовить сообщение об одной из 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/main/
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=73#section-6
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=73#section-6
https://vimbox.skyeng.ru/room/nasonelero/7/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/nasonelero/7/materials


работа Великобритания. 

Ирландия. 

Нидерланды. 

прочитать. изученных стран (возможна 

презентация). Выполненное задание 

предоставить в школу, либо на 

электронную почту до 15.04.2020 
5 12.00 - 

12.30 
С помощью ЭОР ИЗО 

Богатырева С.В. 
Интерьер, который 

мы создаем. 

 

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

2108/main/  

Посмотреть запись, 

разработайте и создайте 

«Интерьерный дизайн своей 

комнаты». 

При отсутствии технической 

возможности – индивидуальное 

задание на бумажном носителе 

можно взять на вахте школы. 

Изобразите «Интерьерный дизайн 

своей комнаты» 

Отправить скриншот выполненного 

задания на эл. почту 

swbogat@yandex.ru или вайбер 

89272199296 

Если нет тех. возможности - 

индивидуальное задание на 

бумажном носителе находится на 

вахте школы. 

Готовые Д/з на бумажном носителе 

оставлять на вахте не позднее 

следующего урока ИЗО по 

расписанию 
6 12.40 - 

13.10 
С помощью ЭОР Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Техника прыжка в 

высоту с разбега 

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

1389/  

 Выполнить 

задание после просмотра и 

прислать скрины в АСУ РСО 

 При отсутствии технической 

возможности, 

выполнить домашнее задание  

Прыжки на скакалке 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2108/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2108/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1389/
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