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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 

География 
Шельпова Е.И. 

Обобщение 

знаний 

Повторить учебник, раздел 

V,VI 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/135

645 -прорешать, если нет доступа к 

Интернету, повторить учебник (все 

разделы). 
2 9.40- 

10.10 
Самостоятельная 

работа 
Русский язык 
 Пивнева О.А. 

Р.Р. Публичная 

речь. Публичное 

выступление. 

Учебник: п.40, упр.220 - 

письменно, 221 - устно 

Учебник: упр.222 (сочинение) 

выполнить письменно, прислать 

скриншот на эл.почту или в Вайбер. 

Без доступа к интернету: принести в 

школу на вахту, в пятницу, 15.05.20г., 

до 15.00 
3 10.20 - 

10.50 
С помощью ЭОР. Информатика 

Максимов В.А. 
Массивы на 

языке Паскаль, 

Подключиться к 

видеконференции (9:40-10:10) 
http://obsharovka1.minobr63.ru/c
ourse/view.php?id=3#section-11 

Массивы. Видео 

Массивы. Урок в РЭШ. 

Выполните упражнения и 

напишите сообщение учителю: 

Массивы 

Заполнение массива 

элементами и вывод на экран 

Массивы2 Составьте 

программу, загрузить ее 

прикрепленным файлом или 

принести на вахту школы на 

собственном электронном 

носителе. 

Задать целочисленный массив 

из 10 элементов с клавиатуры 

и вывести на экран только 

четные элементы 

Составьте программу  Задать 

целочисленный массив из 10 

элементов с клавиатуры и вывести на 

экран только четные элементы. 

Загрузить ее прикрепленным файлом 

или принести на вахту школы на 

собственном электронном носителе. 

maximov17@yandex.ru   

 

  

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - С помощью ЭОР. Математика Уравнения и Решу ОГЭ : Решить из сборника Ященко 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/135645
https://uchebnik.mos.ru/app_player/135645
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=3#section-11
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=3#section-11
mailto:maximov17@yandex.ru


11.50 Фомина Е.В. системы 

уравнений. 

https://oge.sdamgia.ru/test?id=24

592963 - решить.  

Без доступа к интернету: 

сборник Ященко (Вариант-23)-

решить. 

(Вариант-23). Прислать скриншот на 

эл. почту или принести в школу 

15.05.2020 г , до 15.00 

5 12.00 - 
12.30 

Самостоятельная 

работа 
Литература 
Пивнева О.А. 

Б. Пастернак. 

Вечность и 

современность в 

стихах о 

природе и 

любви 

Учебник: стр.166-172 - читать, 

пересказывать 

Учебник: стр.173-178-читать стихи, 

выучить наизусть стих-е на стр.173-

174 

6 12.40 - 
13.10 

С помощью ЭОР. Физическая 
культура 
Лебедев Н.Н. 

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

/3425/main/ 

Не предусмотрено 

 

https://oge.sdamgia.ru/test?id=24592963
https://oge.sdamgia.ru/test?id=24592963
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3425/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3425/main/

