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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 9.30 С помощью ЭОР Технология 
Бекренева Н.В. 

Работы на 

участке 

Прочитать конспект. прикреплён в 

АСУ РСО или на вахте школы. 

Выписать какими цветами можно 

украсить клумбы на школьном 

участке. 

Не предусмотрено 

2 9.40 - 
10.10 

Самостоятельная 

работа. 
Математика 
Фомина Е.В. 

Свойства 

степени с целым 

показателем. 

Учебник : п.38-повторить свойства 

степеней. 

Решить из учебника № 1007, 

1008. Скриншоты прислать 

на эл. почту или принести в 

школу 15.05.2020 г, до 15.00.  
3 10.20 - 

10.50 
С помощью ЭОР Информатика 

Максимов В.А. 
Разработка Web 

– сайтов с 

использованием 

языка разметки 

гипертекста 

HTML.  

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

ew.php?id=4   

Урок в РЭШ. Создание веб-сайта 

Гиперссылка 

Создание сайта с помощью языка html 

Презентация (Изучить) 

Выполните упражнения и напишите 

сообщение учителю 

Тэги и атрибуты HTML языка 

HTML. Висилица 

Основные теги языка HTML 

Оценка выставляется за урок и 

домашнее задание средняя 

Домашнее задание  

стр.131,132 Ответить на 

контрольные вопросы 

Оценка выставляется за урок 

и домашнее задание средняя  

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

Самостоятельн

ая работа. 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 
Пивнева О.А. 

Синтаксический 

и 

пунктуационный 

разбор 

предложений с 

обособленными 

членами 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2653/st

art/  -просмотреть видеофильм, 

выполнить задания. Без доступа к 

интернету: Учебник: п.53,упр.330-

письменно  

Учебник: п.53,упр.331-

письменно, скриншот 

прислать на эл.почту или в 

Вайбер. Без доступа к 

интернету: принести на 

вахту в школу в 

среду,20.05.20г.,до 15.00. 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=4
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2653/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2653/start/


5 12.00 - 
12.30 

Самостоятельн

ая работа. С 

помощью ЭОР 

Краеведение 
Шельпова Е.И. 

Архитектура 

района: усадьба 

Самариных, 

дома купцов 

Калмыковых  

Улица Советская -здания 

Коррекционной школы, спортивный 

зал техникума, корпус 2 нашей школы. 

Рассмотреть. 

Составить рассказ о здании 

где располагается 

Коррекционная школа (фото 

приветствуется) Выполнить 

до19.05 Принести на вахту 

школы или отправить на 

эл.почту . 

6 12.40 - 
13.10 

Самостоятельн

ая работа.  
Английский 
язык  
Макарова А.П. 

Важна ли мода в 

жизни 

подростков. 

Работаем по учебнику: стр.171-172 

упр.1 повторить материал пред. урока, 

прочитать и перевести мнения 

подростков (устно). Перевод 

записывать не надо. 

Учебник : стр. 171-172 упр.1 

письменно ответить на 

вопросы 1-8, опираясь на 

информацию текстов 1-3. 

Выполнить до 15.05. 

Принести на вахту в пятницу 

до 19.00 или отправить на 

эл.почту 

anyasphinks@rambler.ru; viber 

9198078290. 

 


