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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

Самостоятельная 

работа 
География 
Шельпова Е.И. 

Состав, 

географическое 

положение и 

особенности 

природы Дальнего 

Востока. 

Учебник, параграф 53, читать Учебник, параграф 54 учить 

2 9.40- 
10.10 

С помощью ЭОР Английский 
язык 
Макарова А.П. 

Моя страна глазами 

туристов 

Работаем на уроке: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/c

ourse/view.php?id=76#section-7  

Без доступа к интернету: 

учебник: стр.171-172 упр.1. 

Прочитать все мнения. 

Перевести устно. 

Не предусмотрено для тех, кто 

работал на уроке онлайн. 

ИЛИ  

Учебник: стр.171-172 

упр.1.2.выписать все аргументы 

за/FOR и против/AGAINST 

посещения России, используя 

фразы из упр.1 стр.171 (письм. в 

тетр. или на лист.) Выполнить до 

21.04. Принести на вахту в среду до 

19.00 
3 10.20 - 

10.50 
С помощью ЭОР Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Совершенствование 

техники прыжка в 

высоту с разбега на 

результат 

https://vcs.resh.edu.ru/subject/less

on/3427/main/ 

 Выполнить 

задание после просмотра и 

прислать скрины в АСУ РСО 

При отсутствии технической 

возможности, 

выполнить домашнее задание 

Прыжок в длину с места 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

Самостоятельная 

работа.  
Русский 
язык  
Пивнева О.А. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор бессоюзного 

сложного 

предложения. 

Закрепление 

изученного по 

Учебник: п.36-прочитать, упр. 

203, 204 

Учебник: п.36, упр.207, выполнить 

письменно, прислать скриншот на 

эл .почту или в Вайбер. Без доступа 

к интернету: принести на вахту в 

школу, в среду, 22.04.2020г., до 

15.00 
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разделу "Бессоюзное 

сложное 

предложение" 
5 12.00 - 

12.30 
С помощью 

ЭОР. 
Математика 
Фомина Е.В. 

Вероятность 

равновозможных 

событий. 

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

2117/start/ 

 При отсутствии технической 

возможности: п.38- прочитать. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2117

/start/  (контрольные задания). Если 

нет технической возможности, 

выполнить из сборника Ященко 

(Вариант-32). Решения прислать на 

эл. почту или принести в школу 

24.04.2020г 
6 12.40 - 

13.10 
С помощью 

ЭОР 
Биология 
Максимова Т.А. 

Круговорот веществ 

и поток энергии в 

экосистеме 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/c

ourse/view.php?id=69#section-4  

При отсутствии технической 

возможности, работать с 

учебником с.108-109, 

выполнить упр.1 с.109 

Выполнить задание в Виртуальной 

школе. Если нет технической 

возможности, выполняем задания в 

учебнике П.42, вопросы № 2-4 с.109 

письменно в тетрадях. Выслать 

через эл. почту , АСУ РСО или 

Вайбер 
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