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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 

С помощью 

ЭОР, 
Геометрия  
Фомина Е.В. 

Аксиомы 

стереометрии и 

их следствия , 

параллельность 

прямых и 

плоскостей. 

Решу ЕГЭ: https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test?id=8768430  (база) 

и https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=28142280    

(профиль). Без доступа к интернету: 

сборник Ященкко (Вариант-34).  

Решу ЕГЭ: https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test?id=87684

30  (база) и https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=28142

280  (профиль). Без доступа 

к интернету: решить из 

сборника Ященко (Вариант-

34). Ответы прислать на эл. 

почту или принести в 

школу 24.04.2020 г, до 

10.00 
3 10.20 - 

10.50 
С помощью ЭОР Английский язык 

Макарова А.П. 
Урок-

повторение 

Работаем на уроке: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/v

iew.php?id=78#section-7  

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, посмотреть в 

учебнике стр.252 упр.2.3 прочитать и 

найти подходящие заголовки A-E к 

абзацам 1-4 (письм., например 1-D и 

т.д.) Сдать вместе с д/з. 

Не предусмотрено для тех, 

кто работал на уроке 

онлайн. 

ИЛИ 

Учебник: стр. 254 упр.3.2 

Tele-shopping Прочитайте 

текст. Преобразуйте слова, 

напечатанные заглавными 

буквами в конце строк, так, 

чтобы они соответствовали 

содержанию текста. 

Заполните пропуски 

полученными словами 

(письм. в тетради или на 

лист.) Выполнить до 22.04. 

Не забудьте подписать ФИ, 

класс, предмет. Принести 

на вахту в среду до 19.00 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

Самостоятельная 

работа  

С помощью ЭОР 

Астрономия 
Шаруева Г.В. 

Расстояния до 

звезд. 

Характеристик

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

6aka9qv0  посмотрите урок. Без 

доступа сети интернет прочитать 

Учебник астрономия пункт 

22, 23 
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и излучения 

звёзд. 

пункт 22,23 

5 12.00 - 
12.30 

Самостоятельная 

работа 
Химия  
Максимова Т.А. 

Решение задач 

по теме 

«Неметаллы» 

Работать с учебником с.191, 

выполнить задания  

Выполняем задания в 

учебнике П.42 упр.№1-3,5 

с.191письменно в тетрадях. 

Выслать через почту в АСУ 

РСО или Вайбер  
6 12.40 - 

13.10 
С помощью ЭОР Обществознание 

Шельпова Е.И. 
Глобализация 

и ее 

последствия 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/8314

5 ; 

https://uchebnik.mos.ru/exam/test/trainin

g_spec/15301/task/1 -тренировочные 

тесты 

https://soc-ege.sdamgia.ru/  

вариант 5 (блок1). 

Выполненное задание 

(скриншот) прислать на эл. 

почту, либо принести  на 

вахту школы до 22.04.2020 

7 13.20 - 
13.50 

Самостоятельная 

работа. 
Алгебра  
Фомина Е.В. 

Равносильност

ь систем. 

Сборник Ященко (Вариант-36)- 

письменно. 

Решить из сборника 

Ященко (Вариант-36). 

Ответы прислать на эл. 

почту или принести в 

школу 24.04.2020 г , до 

10.00 
8 14.00 - 

14.30 
Самостоятельная 

работа 
Литература 
Пивнева О.А. 

В.В.Б ыков 

"Сотников" 

Анализ произведения В. Быкова 

"Сотников", задание учебника №2 

разобрать самостоятельно  

Самостоятельное чтение: 

В.Л. Кондратьев "Сашка" 
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