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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

С помощью ЭОР Музыка 
Богатырева С.В. 

Неизвестный Г. 

Свиридов «О 

России петь – 

что стремиться в 

храм…» 

Просмотреть запись, 

ответить на вопросы. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=vNr4RTwqiGM  

Посмотрите фильм 

«Неизвестный Свиридов» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=UjYbiX71qqg  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Y6rht9TlZOg  

 

При отсутствии 

технической возможности – 

индивидуальное задание на 

бумажном носителе можно 

взять на вахте школы.  

Ответить на вопросы:  

1.Название инструментального 

произведения по повести А.С. Пушкина, 

название художественного фильма с 

одноименным названием, где 

используется музыка Г.В. Свиридова.  

2 Название русского народного 

струнного инструмента на котором в 

детстве научился играть Г.В. Свиридов  

3 Название пьесы из музыкальных 

иллюстраций к повести А.С. Пушкина  

4 Главная особенность музыкальных 

образов в творчестве Свиридова? 

5 Музыкальная иллюстрация это - ?  

Отправить скриншот с результатом 

выполненного задания на эл. почту 

swbogat@yandex.ru или вайбер 

89272199296 

Если нет технической возможности - 

индивидуальное задание на бумажном 

носителе находится на вахте школы. 

Готовые д/з на бумажном носителе 

оставлять на вахте не позднее 

следующего урока музыка по 

расписанию 
2 9.40- 

10.10 
С помощью 

ЭОР  
Биология 
Максимова Т.А. 

Центральная 

нервная система. 

Спинной мозг 

Виртуальная школа. 

http://obsharovka1.minobr63.

ru/course/view.php?id=68#se

ction-4  

При отсутствии 

технической возможности 

работать с учебником 

с.120-121, выписать новые 

термины. Зарисовать 

рис.6.1 

Выполняем задания в виртуальной 

школе. Если нет технической 

возможности, выполняем задания в 

учебнике П.49, упр.№1-4 с.121 

письменно в тетрадях. Выслать через 

почту в АСУ РСО или Вайбер. 

3 10.20 - 
10.50 

Самостоятельная География Итоговая Учебник, 297, вопросы Учебник, 297, вопросы 2,4,6,8,9,10-
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работа Шельпова Е.И. контрольная 

работа по курсу 

«География 

России». 

1,3,5,7,11,12-устно письменно, скриншот на эл. почту, или в 

школу 4.05.2020 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР Информатика 
Максимов В.А. 

Глобальная 

компьютерная 

сеть Интернет. 

Состав 

Интерната. 

Адресация в 

интернете. 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.

ru/course/view.php?id=4  

Выполните упражнения и 

напишите сообщение 

учителю В случае 

отсутствия технических 

возможностей выполнить 

домашнюю работу 

Учебник: стр.121- 130 учебника, ответить 

на контрольные вопросы стр. 131, 

подготовить сообщение на данную тему. 

5 12.00 - 
12.30 

Самостоятельная 

работа 
Математика 
Шаруева Г.В. 

Решение задач. Учебник №620,622 Учебник № 623, 625 Выполненные 

задания прислать на эл. почту, вайбер 

или принести в школу на вахту 30.04 до 

18 00 
6 12.40 - 

13.10 
Самостоятельная 

работа 
Английский 
язык  
Макарова А.П. 

Урок чтения/ 

Роальд Даль 

«Мальчик 

Работаем по учебнику: 

повторить материал 

пред.урока  

стр.166-167 упр.1.3 

прочитать и перевести 

(устно). Перевод 

записывать не надо 

Учебник: стр. 168 упр.1.5. В каком 

порядке одевался Роальд? Запишите 

названия предметов одежды в том 

порядке, в каком они были расставлены в 

тексте упр.1.3. Выполнить до 06.05. Не 

забудьте подписать ФИ, класс, № упр. и 

стр. Принести на вахту в среду до 19.00 

или прислать на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru 
7 13.20 - 

13.50 
С помощью ЭОР Математика 

Шаруева Г.В. 
Числовые 

промежутки 

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

son/3407/main/   

Посмотрите видеоурок. 

Сделайте записи урока в 

тетради.  выполните 

тренировочные задания. 

При отсутствии 

технической возможности 

изучить пункт 33 из 

учебника выполните № 

812(а-г), 814(а,б,в),818 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3407/main/  

Посмотрите видеоурок . Выполните 

контрольные задания В1 и В2. Для тех у 

кого нет интернета п 33 № 821, 8255 (а,б) 

Выполненные задания прислать на эл. 

почту , вайбер или принести в школу на 

вахту 30.04 до 18 00 
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