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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

С помощью 

ЭОР. 
Алгебра 
Фомина Е.В. 

Неравенства с 

параметром. 

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

n/4145/start/111179/  

(посмотреть). Без доступа к 

интернету: сборник Ященко 

(Вариант-29)- решить. 

Решить из сборника Ященко (Вариант-29). 

Скриншот прислать на эл. почту или 

принести в школу 15.05.2020 г , до 15.00 

2 9.40- 
10.10 

Самостоятельная 

работа 
Обществозн
ание 
Шельпова Е.И. 

Повторно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Современный 

этап мирового 

развития». 

Учебник, глава IV -повторить. Процесс глобализации вызывает 

дискуссии. Одни говорят, что она 

содействует демократизации, развитию и 

расширению возможностей. Другие — что 

она порождает новые формы неравенства, 

позволяет корпорациям избегать контроля 

и порождает новые экологические 

проблемы. Какова ваша точка зрения? 

Приведите аргументы в ее поддержку. 

Выполнить письменно. Скриншот 

прислать на эл. почту или принести в 

школу 15.04.2020 г 
3 10.20 - 

10.50 
С помощью 

ЭОР 
Биология 
Максимова Т.А. 

Развитие 

жизни в 

позднем 

палеозое 

Виртуальная школа, 

http://obsharovka1.minobr63.ru/

course/view.php?id=93#section-

4  

При отсутствии технической 

возможности работать с 

учебником с. 116-117 

Выполнить задание в Виртуальной школе. 

Если нет технической возможности, 

выполняем задания в учебнике П.49, 

вопросы №1-3 с.117 письменно в тетрадях. 

Выслать через почту в АСУРСО или 

Вайбер  

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

Самостоятельная 

работа. 
Английский 
язык 
Макарова А.П. 

Урок-

повторение 

Работаем на уроке: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/

course/view.php?id=78#section-

12  

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, задание 

можно взять в школе на вахте 

или пройти по ссылке урока. 

Не предусмотрено для тех, кто работал по 

ссылке урока. 

Для остальных задание можно взять в 

школе на вахте или пройти по ссылке 

урока. Задание: выберите текст 1-4. У вас 

есть 1,5 минуты, чтобы прочитать текст 

молча, а затем будьте готовы прочитать 

его вслух. У вас будет не более 1,5 минут, 

чтобы прочитать его. Запись прислать на 

эл. почту: anyasphinks@rambler.ru или в 
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viber 9198078290 

5 12.00 - 
12.30 

С помощью 

ЭОР 
Химия 
Максимова Т.А. 

Химическая 

промышленнос

ть и 

окружающая 

среда 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/

course/view.php?id=62#section-

7  

При отсутствии технической 

возможности работать с 

учебником с. 214-217  

Выполняем задания в учебнике П.47 с.217 

упр. 1-4 с.217 письменно в тетрадях. 

Выслать через почту в АСУ РСО или 

Вайбер 

6 12.40 - 
13.10 

С помощью 

ЭОР. 
Физика 
Фомина Е.В. 

Основы 

электродинами

ки. 

Решу ЕГЭ: https://phys-

ege.sdamgia.ru/ (Вариант-11)- 

решить. Без доступа к 

интернету: повторить раздел 

"Электродинамика". 

Решу ЕГЭ: https://phys-ege.sdamgia.ru/ 

(Вариант-11)- решить. Без доступа к 

интернету: повторить раздел 

"Электродинамика". Прислать скриншоты 

на эл. почту или принести в школу 

15.05.2020 г , до 15.00 
7 13.20 - 

13.50 
Самостоятельная 

работа. 
Алгебра (э) 
Фомина Е.В. 

Площади 

поверхностей. 

Сборник Ященко (Вариант-

16)-решить. 

Решить из сборника Ященко (Вариант-16). 

Прислать скриншот на эл. почту или 

принести в школу 15.05.2020 г, до 15.00 
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