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№ 
урок

а 

Время  Способ проведения Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 9.30 С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Английский 
язык  
Макарова А.П. 

Если ты не 

здоров, кто в 

этом 

виноват? 

Работаем на уроке: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cour

se/view.php?id=75#section-4  

Без интернета: учебник: стр.147 

Lesson 8 упр.1.2 прочитать 

памятку и выполнить упр.1 устно 

прочитать и перевести письмо на 

розовом фоне. 

Не предусмотрено для тех, кто 

работал на уроке онлайн. 

ИЛИ 

Учебник : стр. 148 упр.2 

прочитать аргументы и 

распределить их по категориям 

SCHOOL, PARENTS, CHILDREN 

(письм. в тетради или на лист.) 

Выполнить до 17.04. Не забудьте 

подписать ФИ, класс, предмет. 

Принести на вахту в пятницу до 

19.00 
2 9.40 - 10.10 С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

История  
Пегова Е.Н. 

Внутренняя 

политика и 

экономика 

России в 

1725 - 1762 

гг. 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cour

se/view.php?id=103  

В случае отсутствия возможности 

учебник п. 15 стр.92-97 читать, 

сделать краткий конспект по 

плану 1. Система управления 

страной 2. Укрепление позиций 

дворянства 3.Экономика России 

1725 - 1762 гг 

В рабочей тетради п. 15 или 

составить в тетради таблицу 

"Меры государства для развития 

промышленности" 1 столбец - 

меры, 2-й - почему они 

способствовали развитию 

промышленности? 

3 10.20 - 10.50 Самостоятельная 

работа. 
Математика 
Фомина Е.В. 

Градусная 

мера дуги 

окружности. 

Решить из учебника № 645, 648. Выполнить из учебника № 645,648 

Отправить решения на Вотсап или 

эл.почту. Или принести в школу 

на вахту 17.04.2020г до 13.00 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 11.50 С помощью 

ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Химия 
 Максимова Т.А. 

Генетическая 

связь между 

различными 

классами 

неорганическ

Просмотреть видеоурок YouTube 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=2&v=yIBoHiGc2Jo

&feature=emb_logo   

При отсутствии технической 

Выполнить задание в учебнике 

П.47, упр.№ 5 с.164.№ 5 с.160. В 

старых учебниках п.33 №10 с.112 

письменно в тетрадях. Выслать 

через почту в АСУРСО или 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=75#section-4
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=75#section-4
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=103
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=103
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=yIBoHiGc2Jo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=yIBoHiGc2Jo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=yIBoHiGc2Jo&feature=emb_logo


их 

соединений 

возможности работать с 

учебником с.163-164. 

Вайбер.до 14.04 

5 12.00 - 12.30 Самостоятельная 

работа 
Обществознание 
Шельпова Е.И. 

Производство 

Товары и 

услуги. 

Учебник «Обществознание», 

параграф 21-читать,закрепление 

стр.183(вопрос4) 

учебник «Обществознание», 

параграф 21-учить,раздел 

"Говорят мудрые"-привести 

(письменно) по 2 аргумента с 

точки зрения согласия с 

высказыванием. Прислать 

выполнения задания  на эл. 

почту  madam.schelpova@yandex.r

u 
6 12.40 - 13.10 Самостоятельная 

работа 

 С помощью ЭОР 

Литература 
Пивнева О.А. 

В.П. 

Астафьев 

"Фотография, 

на которой 

меня нет" 

РЭШ: Просмотреть видеофильм, 

выполнить задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/21

41/start/  

Без доступа к интернету: 

Учебник: стр.189-206-

читать,стр.188-189-

пересказывать 

Учебник: стр.189-206-читать, 

ответить на вопрос на стр.206 

(творческое задание )письменно, 

скриншот прислать в Вайбер или 

на эл.почту. Без доступа к 

интернету: принести на вахту в 

школу в среду,15.04.2020г. ,до 

15.00 
7 13.20 - 13.50 С помощью ЭОР Физическая 

культура  
Лебедев Н.Н. 

Техника 

метания мяча 

на дальность 

отскока от 

стены 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/32

11/main/  

Выполнить 

задание после просмотра и 

прислать скрины в АСУ РСО 

 При отсутствии технической 

возможности, 

выполнить домашнее задание 

Прыжок в длину с места 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3211/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3211/main/

