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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. 

Площадь сферы. https://ok.ru/video/708918511091  

(записать рассматриваемые задачи). Без 

доступа к интернету: выполнить из 

сборника Ященко (Вариант-46). 

Решить из сборника 

Ященко (Вариант-46). 

Решения прислать на 

эл.почту, Вотсап или 

принести в школу 

17.04.2020г на вахту к 13.00 
3 10.20 - 

10.50 
С помощью ЭОР. Английский язык 

 Макарова А.П. 
Жизнь в стиле 

«хай-тек» 

Работаем на уроке: 

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

w.php?id=78#section-4  

В случае отсутствия доступа к интернет 

ресурсам, посмотреть в учебнике 

стр.240-241 упр.2 прочитать и 

перевести (устно) 

Не предусмотрено для тех, 

кто работал на уроке 

онлайн. 

ИЛИ 

Учебник: стр. 242 упр.2.3 

Заполнить таблицу, 

используя информацию из 

упр.2 стр.240-241 (письм. в 

тетради или на лист.) 

Выполнить до 17.04. Не 

забудьте подписать ФИ, 

класс, предмет. Принести 

на вахту в пятницу до 19.00 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Астрономия 
Шаруева Г.В. 

Атмосфера 

Солнца. 

Солнечная 

активность. 

Посмотрите видеоурок 

https://videouroki.net/video/25-atmosfera-

solnca-i-solnechnaya-aktivnost.html 

 и выполните в тетради упр 17 (1,2) .  

Без доступа к интернету прочитать 

пункт 21 и выполнить упр указанное 

выше. 

Прочитать пункт 21 из 

учебника Астрономия 11 

прочитать, выполнить упр 

17 до конца в тетради. 

работы прислать на вайбер 

,почту АСУРСО, эл.почту. 

для тех у кого нет 

интернета принести тетради 

в школу на вахту 

17.04.2020г до 19 00 
5 12.00 - 

12.30 
С помощью 

ЭОР 
Химия  
Максимова Т.А. 

Кислородсодерж

ащие кислоты 

Виртуальная школа 

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

w.php?id=62   

Выполняем задания в 

учебнике П.38 упр.№ 5-6 

с.179 письменно в тетрадях. 

https://ok.ru/video/708918511091
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=78#section-4
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=78#section-4
https://videouroki.net/video/25-atmosfera-solnca-i-solnechnaya-aktivnost.html
https://videouroki.net/video/25-atmosfera-solnca-i-solnechnaya-aktivnost.html
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=62
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=62


При отсутствии технической 

возможности, работать с учебником 

с.175-179, выполнить тестовые задания 

Выслать через почту в 

АСУРСО или Вайбер 

до15.04 

6 12.40 - 
13.10 

С помощью ЭОР.  Обществознание 
Шельпова Е.И. 

Урок 

повторения по 

теме «Духовная 

культура». 

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

_spec/119166/task/1 

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

_spec/37154/task/1 

-тренировочные тесты 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/?redir=1 

(вопросы 4-6), варианты с 

5-10, прислать фото/скан 

выполнения  на эл. 

почту  madam.schelpova@ya

ndex.ru до 15.04.2020 
7 13.20 - 

13.50 
С помощью ЭОР.  Алгебра  

Фомина Е.В. 
Основные 

понятия. 

Решу ЕГЭ: https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test?id=8768432 

 (база) и (профиль) 

https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=28142282 

Без доступа к интернету: сборник 

Ященко (Вариант-47)-письменно. 

https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=28142

282  (профиль) и (база) 

https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test?id=87684

32 : Решу ЕГЭ. Без доступа 

к интернету: решить из 

сборника Ященко (Вариант-

47).Решения прислать на эл. 

почту, Вотсап или принести 

в школу 17.04.2020г на 

вахту к 13.00 
8 14.00 - 

14.30 
Самостоятельная 

работа 
Литература 
Пивнева О.А. 

Зачет по 

творчеству М.А. 

Шолохова 

Всем: Заканчиваем чтение романа М.А. 

Шолохова "Тихий Дон", выполняем 

задание 11,12 учебника на стр.242, 243 -

устно 

Всем: Написать сочинение 

на тему: "Причины 

трагедии Григория 

Мелехова, прислать на 

эл.почту или через Вайбер, 

без доступа к интернету 

принести на вахту в школу 

в пятницу,17.04.2020г, до 

15.00 
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