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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

С помощью 

ЭОР  

Самостоятельная 

работа 

Биология 
Максимова Т.А. 

Культура ухода 

за кожей. 

Болезни кожи. 

Роль кожи в 

терморегуляции. 

Просмотреть видеоурок 

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

yvV93EO9oFU&feature=emb_logo  

При отсутствии технической 

возможности работать с 

учебником с.106-109, выполнить 

"Мои биологические 

исследования" с.106, ответить на 

вопросы 1-4с.107, №1 с.109 

Выполняем задания в учебнике П.44, 

45, вопросы №5 с.107, № 2-4 с. 109 

письменно в тетрадях. Выслать через 

почту в АСУ РСО или Вайбер до 

20.04 

2 9.40 - 
10.10 

Самостоятельная 

работа 
Литература 
Пивнева О.А. 

Сочинение "ВОВ 

в литературе 20 

века" 

Готовимся к написанию 

сочинения, отвечаем на вопросы 

учебника: стр.183,184,187 

Всем: написать сочинение о 

произведениях ВОВ (прочитанных 

вами), скриншот прислать на эл. 

почту или в Вайбер. Без доступа к 

интернету: принести в школу на 

вахту в пятницу,17.04.2020г.,            

до 15.00 
3 10.20 - 

10.50 
С помощью ЭОР  Английский 

язык 
Макарова А.П. 

Урок-повторение Работа на уроке: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cour

se/view.php?id=75#section-5  

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, посмотреть 

задания учебника на стр.141-142 

упр. 1.2 прочитать три разных 

мнения о здоровом образе жизни 

(устно). 

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

ema/7/materials  

Прочитайте текст. Преобразуйте 

слова, напечатанные заглавными 

буквами в конце строк, так, чтобы 

они грамматически соответствовали 

содержанию текста. Заполните 

пропуски полученными словами. 

ИЛИ 

Учебник: стр.141-142 упр.1. Вам 

нужно прочитать один из трёх 

текстов вслух. 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 
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прислать на почту: 

anyasphinks@rambler.ru 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 11.50 С помощью 

ЭОР 
География 
Шельпова Е.И. 

Повторение и 

обобщение 

раздела 

«Население 

России». 

Тренировочные тесты: 

https://uchebnik.mos.ru/exam/test/train

ing_spec/36827/task/1 

https://uchebnik.mos.ru/exam/test/train

ing_spec/2210/task/1 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/21

6001  без доступа к сети Интернет 

повторить раздел "Население 

России" 

https://uchebnik.mos.ru/exam/test/traini

ng_spec/36827/task/1 -скриншот 

предоставить на эл. почту до 

20.04.2020 Для тех у кого нет 

доступа в Интернет - повторить 

раздел "Население России" 

5 12.00 - 12.30 С помощью 

ЭОР 
Черчение 
Бекренева Н.В. 

Понятие о 

сечении 

https://www.youtube.com/watch?time_

continue=76&v=8d7kCJ2laFE&feature

=emb_logo  Конспект в АСУ РСО, 

Без доступа в интернет: конспект на 

вахте в школы. 

Посмотреть видео, прочитать 

конспект из АСУ РСО, выполнить 

записи в тетрадях, что такое сечение, 

какие бывают, начертить схемы из 

конспекта в тетради, ответы 

отправить на эл. почту не позднее 

следующего урока по расписанию. 

Без доступа интернет: изучить 

конспект, оставленный на вахте, 

выполнить записи в тетрадях, что 

такое сечение какие бывают, 

начертить схемы из конспекта в 

тетради, ответы принести в школу на 

вахту, не позднее следующего урока 

по расписанию. 
6 12.40 - 13.10 С помощью 

ЭОР. 
Математика 
Фомина Е.В. 

Теорема о 

вписанном 

угле. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/

start/   

(посмотреть). Без доступа к 

интернету: учебник стр. 168 

(выучить). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/s

tart/  

(выполнить контрольные задания). 

Без доступа к интернету: из учебника 

№ 652, 655. решения прислать на эл. 

почту, Вотсап или принести в школу 

17.04.2020г на вахту до 13.00 
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