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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

С помощью 

ЭОР  
Биология 
Максимова Т.А. 

Внутриутробное 

развитие и 

рождение ребенка 

Виртуальная школа. 

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

iew.php?id=68#section-4  

При отсутствии технической 

возможности работать с учебником 

с.114-115 

Выполняем задания в 

виртуальной школе. Если нет 

технической возможности, 

выполняем задания в учебнике 

П.47, упр.№ 1-3 с.115 

письменно в тетрадях. Выслать 

через почту в АСУ РСО или 

Вайбер до 25.04. 
2 9.40 - 

10.10 
Самостоятельная 

работа. 

С помощью ЭОР 

Литература 
Пивнева О.А. 

У. Шекспир "Ромео 

и Джульетта". 

Поединок 

семейной вражды и 

любви" 

РЭШ: просмотреть видеофильм, 

выполнить задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/st

art/   Без доступа к интернету: 

Учебник: стр.226-229-

читать,пересказывать, отвечать на 

вопросы на стр.229 

Всем прочитать трагедию У. 

Шекспира "Ромео и Джульетта" 

3 10.20 - 
10.50 

Самостоятельная 

работа 
Английский 
язык 
Макарова А.П. 

Сослагательное 

наклонение 

Работа по учебнику: 

стр.160-161 упр. 1.3 прочитать 

правило: Сослагательное наклонение. 

Выполнить упр.1.1 прочитать и 

перевести (устно). 

Учебник: стр.160-161 упр.2.2. 

Составить предложения, 

используя слова из упр.2.1, по 

образцу в рамке (письм.) 

Выполнить в тетради до 24.04. 

Не забудьте подписать ФИ, 

класс, предмет, № упр. и стр.. 

Принести на вахту в пятницу до 

19.00 или отправить по эл.почте 

anyasphinks@rambler.ru 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР География 
Шельпова Е.И. 

Природные 

ресурсы. 

https://www.youtube.com/watch?v=93a

QpvGRhiM -посмотрите, в тетрадь 

выписать схему "Классификация 

природных ресурсов"; учебник 

параграф 53 

учебник ,параграф 53 -учить; 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue  

результат выполнения на 

эл.почту до 24.04 

5 12.00 - Самостоятельная Черчение Правила https://www.youtube.com/watch?v=FWr Посмотреть видео, прочитать 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=68#section-4
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=68#section-4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/start/
https://www.youtube.com/watch?v=93aQpvGRhiM
https://www.youtube.com/watch?v=93aQpvGRhiM
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://www.youtube.com/watch?v=FWrxJpLxyk8


12.30 работа. С 

помощью ЭОР 

Бекренева Н.В. выполнения 

разрезов и сечений 

xJpLxyk8  Конспект прикреплён в 

АСУ РСО. без доступа интернет: 

Конспект на вахте школы. 

конспект, повторить разрез, 

сечение и их виды, выполнить 

практическую в тетради, ответ 

отправить на эл. почту. Без 

доступа интернет: прочитать 

конспект. повторить разрез, 

сечение и их виды, выполнить 

практическую в тетради, ответ 

принести на вахту школы не 

позднее следующего урока по 

расписанию. 
6 12.40 - 

13.10 
С помощью ЭОР. Математика 

Фомина Е.В. 
Свойства 

биссектрисы угла и 

серединного 

перпендикуляра к 

отрезку. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2026/st

art/  

Без доступа к интернету: учебник п.72 

(до серединного перпендикуляра) -

выучить.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

026/start/ 

 (выполнить контрольные 

задания). Если нет технической 

возможности, решить из 

учебника № 675, 676. Скриншот 

прислать на эл. почту или 

принести в школу  

до 24.04.2020 г . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FWrxJpLxyk8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2026/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2026/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2026/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2026/start/

