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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 -9.30 С помощью 

ЭОР. 

Самостоятель

ная работа 

География 
Шельпова Е.И. 

Население и 

хозяйство 

Восточной Сибири 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/les

son/413338/view   

(особое внимание обратить на 

пункт 5 урока!) учебник 

«Обществознание» параграф 22 

пункт 7-самопроверка 

Учебник: учить п 22, если не 

успели пункт 7 на уроке, 

сделать дома 

2 9.40-10.10 С помощью 

ЭОР 
Английский 
язык 
 Макарова А.П. 

Причины изучения 

иностранного 

языка 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cours

e/view.php?id=76#section-4  

Без доступа к интернету: учебник: 

стр.162 упр.1 Прочитать все три 

мнения. Перевести устно. 

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

ibobenopo/8/materials  

Прочитайте текст и выберите 

соответствующий заголовок 

для каждого абзаца. 

Прочитайте еще раз и 

завершите предложения. 

ИЛИ  

Учебник: стр.163 упр.1.2. 

составьте сообщение по 

клише на голубом фоне, 

используя фразы из упр.1 

стр.162 (письм. в тетради. или 

на лист.) Выполнить до 14.04. 

Принести на вахту в среду до 

19.00 
3 10.20-10.50 С помощью 

ЭОР 
Физическая 
культура 
Лебедев Н.Н. 

Техника прыжка в 

высоту с 3-х и 5-ти 

шагов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422

/main/  

 Выполнить задание после 

просмотра и прислать скрины в 

АСУ РСО 

 При отсутствии технической 

возможности, 

выполнить домашнее задание 

Прыжки в длину с места 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20-11.50 С помощью 

ЭОР. 
Русский язык 
Пивнева О.А. 

Бессоюзные 

сложные 

РЭШ: Просмотреть видеоурок, 

выполнить задания 

Учебник: п.34-правило 

выучить! упр.197-
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Самостоятель

ная работа 

предложения со 

значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие в БСП 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2223

/main/  

 Без доступа к интернету: Учебник: 

п.34-читать, упр.196-письменно, 

упр.195-устно 

письменно,скриншот прислать 

в Вайбер или на эл.почту.Без 

доступа к интернету: Учебник: 

п.34-правило выучить! 

упр.197-письменно, принести 

в школу на вахту в 

среду,15.04.2020г, до 15.00 
5 12.00 - 12.30 Самостоятель

ная работа 
Математика 
Фомина Е.В. 

Сочетания. Сборник Ященко (Вариант-45) Решить из сборника Ященко 

(Вариант-45). Без доступа к 

интернету выполнить тоже 

задание, принести на вахту в 

школу 17.04 до 13.00 
6 12.40 - 13.10 С помощью 

ЭОР 

самостоятель

ная 

работа 

Биология 
Максимова Т.А. 

Конкуренция. 

Неконкурентные 

взаимоотношения 

между видами 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cours

e/view.php?id=69#section-2  

При отсутствии технической 

возможности работать с учебником 

с.102-105,выполнить упр.3с.103, 

упр 2,3 с.105 

Выполнить задание в 

Виртуальной школе. Если нет 

технической возможности 

выполняем задания в учебнике 

П. 39-40 вопросы №1-2 

с.103,1,4 с.105 письменно в 

тетрадях. Выслать через почту 

в АСУРСО или Вайбер  до 

16.04 
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