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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. 

Перпендикулярно

сть прямой и 

плоскости. 

Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Сборник Ященко (Вариант-11)- 

решать. 

Решить из сборника Ященко 

(Вариант-11). Скриншот прислать 

на эл. почту или принести в школу 

29.04.2020 г , до 15.00 

3 10.20 - 
10.50 

С помощью 

ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Английский 
язык  
Макарова А.П. 

Проблема выбора 

профессии 

Работаем на уроке: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cours

e/view.php?id=78#section-10  

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, задания можно 

сфотографировать в школе на вахте 

или пройти по ссылке урока.  

Не предусмотрено для тех, кто 

работал по ссылке урока. 

Для остальных задание можно 

сфотографировать в школе на вахте 

или пройти по ссылке урока. 

Задание №1. Выписать вопросы 1-7 

в тетрадь. Затем перевести их на 

русский язык (устно). Задание №2. 

Письменно ответить на вопросы 1-

7. Выполнить до 06.05. Не забудьте 

подписать ФИ, класс. Принести на 

вахту в среду до 19.00 или прислать 

на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью 

ЭОР 
Астрономия 
Шаруева Г.В. 

Спектры, цвет и 

температура 

звёзд. Диаграмма 

«Спектр-

светимость» 

https://www.youtube.com/watch?v=2n

8SOw31VsQ  

 Посмотрите видеоурок7 При 

отсутствии технической 

возможности работать с учебником 

п 24 

Учебник п 24 (выпишите все 

формулы в тетрадь ) 

5 12.00 - 
12.30 

С помощью 

ЭОР 
Химия  
Максимова Т.А. 

Генетическая 

связь 

неорганических и 

органических 

веществ 

Виртуальная школа, 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cours

e/view.php?id=62#section-4  

При отсутствии технической 

возможности работать с учебником 

с. 187-189, в старых учебниках 

с.139-140. Выполнить тестовые 

Выполнить задание в Виртуальной 

школе. Если нет технической 

возможности, выполняем задания в 

учебнике П.41 упр.№1 с.190. В 

старых учебниках упр. 1 с.143 

письменно в тетрадях. Выслать 

через почту в АСУ РСО или Вайбер 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=78#section-10
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=78#section-10
https://www.youtube.com/watch?v=2n8SOw31VsQ
https://www.youtube.com/watch?v=2n8SOw31VsQ
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=62#section-4
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=62#section-4


задания 

6 12.40 - 
13.10 

С помощью ЭОР Обществознание 
Шельпова Е.И. 

Целостность и 

противоречивость 

современного 

мира. 

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

son/14412/view - просмотреть. Если 

нет Интернета - параграф 39 

учебника 

Учебник, параграф 39 -учить 

7 13.20 - 
13.50 

Самостоятельная 

работа.  
Алгебра  
Фомина Е.В. 

Система -

следствие. 

Сборник Ященко (Вариант-21)- 

решать 

Решить из сборника Ященко 

(Вариант-21). Скриншот прислать 

на эл. почту или принести в школу 

29.04.2020 г , до 15.00 
8 14.00 - 

14.30 
Самостоятельная 

работа. 

С помощью ЭОР 

Литература 
Пивнева О.А. 

Драматургия. В.С. 

Розов "Вечно 

живые" 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3

A%2F%2Fsitekid.ru%2Fliteratura%2

Fanaliz_proizvedenij_i_kratkoe_soder

zhanie%2Flaquovechno_zhivyeraquo_

v_rozov.html  Читать пьесу "Вечно 

живые", посмотреть ее анализ 

произведения 

В. Розов "Вечно живые"-

самостоятельное чтение пьесы, 

ответить письменно на вопрос: "Как 

решает проблему сложных 

нравственных поисков человека 

Розов в пьесе?". Ответ прислать на 

эл. почту или принести в школу до 

29.04.2020г. до 15.00 

 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/14412/view
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/14412/view
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsitekid.ru%2Fliteratura%2Fanaliz_proizvedenij_i_kratkoe_soderzhanie%2Flaquovechno_zhivyeraquo_v_rozov.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsitekid.ru%2Fliteratura%2Fanaliz_proizvedenij_i_kratkoe_soderzhanie%2Flaquovechno_zhivyeraquo_v_rozov.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsitekid.ru%2Fliteratura%2Fanaliz_proizvedenij_i_kratkoe_soderzhanie%2Flaquovechno_zhivyeraquo_v_rozov.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsitekid.ru%2Fliteratura%2Fanaliz_proizvedenij_i_kratkoe_soderzhanie%2Flaquovechno_zhivyeraquo_v_rozov.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsitekid.ru%2Fliteratura%2Fanaliz_proizvedenij_i_kratkoe_soderzhanie%2Flaquovechno_zhivyeraquo_v_rozov.html

