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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. 
Геометрия 
Фомина Е.В. 

Площадь сферы. Сборник Ященко  

(Вариант-25) 

Решить из сборника Ященко (Вариант-25). 

Решения отправить на эл.почту, Вотсап 

или принести в школу на вахту 

17.04.2020г до 13.00 
3 10.20 - 

10.50 
С помощью ЭОР. Информатика 

Максимов В.А. 
Урок 

обобщения по 

теме "Интернет" 

Виртуальная школа, раздел 

"Интернет" заполнить 

интерактивный кроссворд 

http://obsharovka1.minobr63.ru

/mod/game/view.php?id=1214  

В случае отсутствия 

Интернет задания стр 67 -68 

учебника Информатика 11 

класс И.Г. Семакин 

Повторить стр.59-79. Быть готовым 

ответить на вопросы и задания стр 67 -68 

учебника Информатика 11 класс И.Г. 

Семакин 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

Самостоятельная 

работа. 
Русский язык 
Пивнева О.А. 

Способы 

передачи чужой 

речи. Знаки 

препинания при 

прямой речи. 

Учебник Н.Г. Гольцовой: 

стр.190-191, п.101, 102-

самостоятельное прочтение, 

упр.476 письменно 

Учебник Н.Г. Гольцовой: п.101-102, 

упр.478 письменно, выполнить, прислать 

на эл. почту или в Вайбер. Без доступа к 

интернету: принести в школу на вахту в 

пятницу.17.04.2020г..до 15.00 
5 12.00 - 

12.30 
С помощью ЭОР. Физика  

Фомина Е.В. 
Строение 

Солнечной 

системы. 

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

n/3918/start/   

(посмотреть). Без доступа к 

интернету: прочитать 

параграф. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3918/start/ 

(выполнить контрольные задания). Без 

доступа к интернету: приготовить доклад 

"Солнечная система". Прислать на эл. 

почту, Вотсап или принести в школу на 

вахту 17.04.2020г до 13.00 
6 12.40 - 

13.10 
С помощью ЭОР. Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Метание мяча https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5522/main/172073/  

Выполнить 

задание после просмотра и 

прислать скрины в АСУ РСО 

При отсутствии технической 

возможности, 

Приседание на одной ноге 

http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/game/view.php?id=1214
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/game/view.php?id=1214
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3918/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5522/main/172073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5522/main/172073/


выполнить домашнее задание 

7 13.20 - 
13.50 

С помощью ЭОР. Английский 
язык  
Макарова А.П. 

Мое 

изобретение 

Работа на уроке: 

http://obsharovka1.minobr63.ru

/course/view.php?id=78#sectio

n-6  

В случае отсутствия доступа 

к интернет ресурсам, 

посмотреть в учебнике 

стр.248 упр.2 Inventors 

разобрать вопросы 1-5 

(устно). 

https://vimbox.skyeng.ru/room/boxedinelo/1/

materials  

Прочитайте текст. Преобразуйте слово, 

напечатанное заглавными буквами так, 

чтобы оно соответствовало содержанию 

текста. Заполните пропуск полученным 

словом. 

ИЛИ 

Учебник: стр.248 упр.2 Inventors письм. 

ответить на вопросы 1-5. 

Выполнить до 17.04. Не забудьте 

подписать ФИ, класс, предмет. Принести 

на вахту в пятницу до 19.00 
8 14.00 - 

14.30 
Самостоятельная 

работа 
Литература 
Пивнева О.А. 

Социалистическ

ий реализм-

направление в 

литературе 

советского 

периода. 

Положительные 

герои советской 

литературы  

А.А. Фадеев 

"Разгром" 

Читать роман А.А. Фадеева 

"Разгром" 

Письменно ответить на вопрос по роману 

"Разгром" А.А. Фадеева: "За что судят на 

сходе Морозко?", выполнить, прислать на 

эл.почту или в Вайбер. Без доступа к 

интернету: принести в школу на вахту в 

пятницу.17.04.2020г..до 15.00 
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