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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. 

Итоговая контрольная 

работа. 

Решить контрольную работу 

(задания в АСУ РСО). 

Не предусмотрено. 

3 10.20 - 
10.50 

Самостоятельная 

работа 
Английский 
язык  
Макарова А.П. 

Пособия, льготы  Работаем по учебнику: 

стр.146-147 упр.2. прочитать и 

перевести (устно). Перевод не 

записывать. 

Учебник: стр.147 упр.2 составить 

предложения по образцу на 

фиолетовом фоне, соединив две 

части предложений (письм.). 

Выполнить до 20.05. Не забудьте 

подписать ФИ, класс,№ упр. и стр.. 

Принести на вахту в среду до 19.00 

или прислать на почту: 

anyasphinks@rambler.ru,  

viber 9198078290 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР Астрономия 
Шаруева Г.В. 

.Размеры звёзд. 

Плотность их 

вещества. Модели 

звёзд 

https://videouroki.net/video/29-

razmery-i-modeli-zvyozd.html  

Посмотрите урок. 

Учебник п 23 упр 19 Прислать 

работу на эл.почту или в Вайбер. 

Без доступа к интернету: принести 

на вахту в школу в 

среду,20.05.20г.,до 15.00 
5 12.00 - 

12.30 
С помощью 

ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Химия 
Максимова Т.А. 

Обобщение и 

повторение 

изученного материала 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/c

ourse/view.php?id=62#section-6  

Учебник: с.168-17, упр1 

Выполнить задание в Виртуальной 

школе 

6 12.40 - 
13.10 

С помощью ЭОР Обществозн
ание  
Шельпова Е.И. 

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

разбираем 15 вариант 

https://soc-ege.sdamgia.ru/ - 15 

вариант, блок 3, написать эссе. 

Скриншот прислать на эл. почту 

или принести в школу 20.05 
7 13.20 - 

13.50 
Самостоятельная 

работа 
Алгебра 
Фомина Е.В. 

Задачи с условиями. Сборник Ященко (Вариант-7)-

решить. 

Решить из сборника Ященко 

(Вариант-7). Скриншот прислать на 

эл. почту или принести в школу 

22.05.2020 г , до 15.00 

https://videouroki.net/video/29-razmery-i-modeli-zvyozd.html
https://videouroki.net/video/29-razmery-i-modeli-zvyozd.html
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=62#section-6
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=62#section-6
https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/


8 14.00 - 
14.30 

Самостоятельная 

работа 
Литература 
Пивнева О.А. 

А.И. Солженицын. 

Простота, 

обыденность 

повествования как 

прием воплощения 

трагизма 

происходящего 

Учебник: стр.303,задание №2 

выполнить устно 

Письменно ответить на вопрос: 

"Как отношение к труду 

характеризует Ивана Денисовича?", 

прислать скриншот на эл.почту или 

в Вайбер. Без доступа к интернету: 

принести на вахту в школу в 

среду,20.05.20г., до 15.00 

 


