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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

С помощью ЭОР Английский язык 
Макарова А.П. 

Молодежная 

мода 

Работаем на уроке: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cour

se/view.php?id=75#section-6  

Без интернета: учебник: стр.153 

Lesson 1 упр.1 прочитать и 

перевести устно.  

https://vimbox.skyeng.ru/room/tibuki

momi/8/materials  

Прочитайте текст и сопоставьте 

заголовки с абзацами. 

ИЛИ 

Учебник : стр. 153-154 упр.1.4 

кратко ответить на вопросы по 

тексту упр.1 (письм. в тетради или 

на лист.) Выполнить до 22.04. Не 

забудьте подписать ФИ, класс, 

предмет. Принести на вахту в среду 

до 19.00 
2 9.40 - 

10.10 
Самостоятельная 

работа. С 

помощью ОЭР 

История  
Пегова Е.Н. 

Национальная 

и религиозная 

политика в 

1725-1762 

годах 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cour

se/view.php?id=103  В случае 

отсутствия ЭОР, учебник стр. 105-

111 - прочитать параграф. Раздел 

"Изучаем документ" - сделать по 

заданию (устно) 

стр.109 рубрика  "Думаем,..." -  

вопрос 2 составить НЕ карту 

(плакат), а реферат по теме 

"Общины старообрядцев на 

территории России в первой 

половине XVIII в." (можно в 

электронном или письменном виде) 
3 10.20 - 

10.50 
Самостоятельная 

работа. 
Математика 
Фомина Е.В. 

Теорема о 

вписанном 

угле. 

Учебник: вопрос 14, № 666(А), 

671(А). 

Решить из учебника № 666(Б), 

671(Б). Ответы прислать на эл. 

почту, или принести в школу 

24.04.2020.г, до 10.00 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью 

ЭОР  
Химия  
Максимова Т.А. 

Периодическ

ий закон Д. И. 

Менделеева 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cour

se/view.php?id=11#section-4   

При отсутствии технической 

возможности работать с 

учебником с.167-172, с.173-175, в 

старых учебниках с.119-122, 

выполнить тестовые задания на 

с.176 

Выполняем задания в виртуальной 

школе. Если нет технической 

возможности, выполняем задания в 

учебнике П.49,50, упр.№2-5 с.172, в 

старых учебниках п.34, 35, упр.№ 3-

5с.122 письменно в тетрадях. 

Выслать через почту в АСУ РСО 

или Вайбер 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=75#section-6
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http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=103
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=11#section-4
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=11#section-4


5 12.00 - 
12.30 

Самостоятельная 

работа. С 

помощью ОЭР 

Обществознание 
Шельпова Е.И. 

Предпринима

тельская 

деятельность. 

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

oCbxdDSAQUП  при отсутствии 

технической возможности 

работать с учебником параграф 

22-читать, отвечать на вопросы 

стр.192 

Учебник: стр.192 Рубрика "в классе 

и дома" -4 задание письменно, 

прислать скриншот на эл .почту . 

Без доступа к Интернету принести в 

школу, до 24.04.2020г.. 

6 12.40 - 
13.10 

Самостоятельная 

работа. С 

помощью ОЭР 

Литература 
Пивнева О.А. 

Русские 

поэты о 

Родине, 

родной 

природе 

РЭШ: просмотреть видеофильм, 

выполнить задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/214

2/start/  Без доступа к интернету: 

Учебник: стр.207-221 читать, 

устно отвечать на вопросы 

Учебник: стр.221-225-читать, 

ответить на вопрос №1 на стр.225 

письменно, прислать скриншот на 

эл. почту или в Вайбер Без доступа 

к интернету: принести на вахту в 

школу в среду, 22.04.2020г.. до 

15.00 
7 13.20 - 

13.50 
С помощью ЭОР Физическая 

культура  
Лебедев Н.Н. 

Эстафетный 

бег 

https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/

3221/main/  Выполнить 

задание после просмотра и 

прислать скрины в АСУ РСО 

При отсутствии технической 

возможности, 

выполнить домашнее задание  

Прыжок в длину с места 
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