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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

     

2 9.40- 
10.10 

Самостоятельная 

работа.  

С помощью ЭОР 

Русский 
язык 
 Пивнева О.А. 

Н-НН в 

различных 

частях речи 

РЭШ: Просмотреть видеофильм, выполнить 

задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start/  

Без доступа к интернету: Учебник Н.Г. 

Гольцовой: п.51, упр.273, 274 (1 часть)-

письменно 

Учебник Н.Г. Гольцовой: 

п.51- выучить! упр.275-

письменно, скриншот 

прислать в Вайбер или на эл. 

почту. Без доступа к 

интернету: Учебник Н.Г. 

Гольцовой: п.51- выучить! 

упр.275-письменно, 

принести в школу на вахту в 

среду, 22.04.2020г, до 15.00 
3 10.20 - 

10.50 
С помощью 

ЭОР 
Химия 
Максимова Т.А. 

Шестичленные 

гетероциклы 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.ph

p?id=61#section-51   

При отсутствии технической возможности 

работать с учебником с.326-330, выполнить 

упр.1,4 с.330 

Выполняем задания в 

виртуальной школе. Если 

нет технической 

возможности, выполняем 

задания в учебнике П.57 

упр.№3,6,9, с.330-331 

письменно в тетрадях. 

Выслать через почту в 

АСУРСО или Вайбер 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

Самостоятельная 

работа. С 

помощью ОЭР 

История 
Пегова Е.Н. 

СССР и 

мировое 

сообщество в 

1929-1939 гг. 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.ph

p?id=104  В случае отсутствия ЭОР, 

учебник п.19 - прочитать параграф, 

поработать с историческими документами 

стр.173-174 

Учебник: п. 19 - ответы на 

вопросы (устно) Рубрика 

"Думаем,..." - 6 - письменно 

5 12.00 - 
12.30 

С помощью ЭОР Математика 
Шаруева Г.В. 

Усеченная 

пирамида. 

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

QQ  . Посмотрите урок ,сделайте записи в 

тетради. Выполните номера из учебника 

№268, 269. Для тех у кого нет интернета 

разобрать пункт 34 и выполнить номера 

указанные выше. 

Учебник: Пункт 34 . 

Выучить теорему №266 

Выполненные задания 

прислать на почту АСУРСО, 

эл. почту, вайбер или 

принести тетрадь в школу на 

вахту 22.04 до 18 00 
6 12.40 - С помощью ЭОР Английский Еда в России Работаем на уроке: Не предусмотрено для тех, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start/
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=61#section-51
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=61#section-51
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=104
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=104
https://www.youtube.com/watch?v=gXLJc_jxPQQ
https://www.youtube.com/watch?v=gXLJc_jxPQQ


13.10 язык  
Макарова А.П. 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.ph

p?id=77#section-7  

В случае отсутствия доступа к интернет 

ресурсам, посмотреть в в конце учебника 

рубрику Spotlight on Russia стр.8 FOOD 

прочитать и перевести устно мнения 

подростков. 

кто работал на уроке онлайн. 

ИЛИ  

Учебник: рубрика Spotlight 

on Russia стр.8 FOOD 

ответить на вопрос: What 

kind of food do you like? За 

основу можно взять мнения 

подростков со стр.8 Объем 

40-60 слов (письм. в тетради 

или на лист.) Выполнить до 

22.04. Не забудьте подписать 

ФИ, класс, предмет. 

Принести на вахту в среду до 

19.00 
7 13.20 - 

13.50 
С помощью ЭОР Физика (у) 

Шаруева Г.В. 
Решение 

задач по теме 

на 

применение 

закона 

Кулона 

https://www.youtube.com/watch?v=KaRNf9eG

Hj4  

 Посмотреть урок разобранные задачи 

записать в тетрадь 

Учебник п 85 ,86 задачи для 

самостоятельного решения 

на стр 288-289(1-4) 

Выполненные работы 

прислать на почту АСУРСО, 

эл. почту, вайбер или 

принести тетрадь в школу на 

вахту 22.04 до 18 00 

С помощью 

ЭОР 
Биология(у) 
Максимова Т.А. 

Деление 

клетки. 

Мейоз 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.ph

p?id=107#section-6  

При отсутствии технической возможности 

работать с учебником с.228-231, выписать 

все новые термины 

Выполнить предложенные 

задания в виртуальной 

школе. Если нет технической 

возможности, выполняем 

задания в учебнике п.37 

упр.№1-3 с.231 
8 14.00 - 

14.30 
С помощью ЭОР Физика (у) 

Шаруева Г.В. 
Электрическо

е поле. 

https://www.youtube.com/watch?v=4sXQ8_Jp

CTA  Посмотреть урок . Сделать записи в 

тетради. При отсутствии технической 

возможности работать с учебником п 87-88 

стр 294 ЕГЭ задания 

Выучить п 87-88 решить 

задачи ЕГЭ стр 297 

Выполненные работы 

прислать на почту АСУРСО, 

эл. почту, вайбер или 

принести тетрадь в школу на 

вахту 22.04 до 18 00 

 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=77#section-7
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=77#section-7
https://www.youtube.com/watch?v=KaRNf9eGHj4
https://www.youtube.com/watch?v=KaRNf9eGHj4
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=107#section-6
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=107#section-6
https://www.youtube.com/watch?v=4sXQ8_JpCTA
https://www.youtube.com/watch?v=4sXQ8_JpCTA

