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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

С помощью 

ЭОР  
Химия 
Максимова Т.А. 

Периодический 

закон Д. И. 

Менделеева 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cou

rse/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 

2 9.40- 
10.10 

С помощью ЭОР Английский 
язык 
Макарова А.П. 

Молодежная 

мода 

Работаем на уроке: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cou

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

Без интернета: учебник: стр.153 

Lesson 1 упр.1 прочитать и 

перевести устно.  

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

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 
3 10.20 - 

10.50 
Самостоятельная 

работа 
Технология 
Бекренева Н.В. 

Изготовление 

изделия в 

технике 

декупаж 

Из предыдущего конспекта. Выполнить своё изделие в технике 

декупаж, сфотографировать и прислать на 

эл. почту. Без доступа интернет: изделие 

подписать и оставить на вахте школы не 

позднее следующего урока по 

расписанию. 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

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, 

Прыжок в длину с места 
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выполнить домашнее задание  

5 12.00 - 
12.30 

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) 

6 12.40 - 
13.10 

С помощью ЭОР Математика 
Шаруева Г.В. 

Синус , 

косинус и 

тангенс 

острого угла 

прямоугольног

о треугольника 

https://nsportal.ru/shkola/geometriya

/library/2014/02/19/8-klass-

geometriya-sinus-kosinus-i-tangens-

ostrogo-ugla  Посмотрите 

презентацию с 6 слайда, сделайте 

запись в тетради. Для тех у кого 

нет интернета разобрать пункт 68 

запишите формулы в тетрадь и 

выполните номера 591,592 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2019/main/  

выполнить тренировочные задания. Для 

тех у кого нет интернета выучить пункт 

68 и выполнить номера 593, выполненные 

задания прислать на почту АСУРСО, эл. 

почту, вайбер или принести тетрадь в 

школу на вахту 22.04 до 18 00 

7 13.20 - 
13.50 

Самостоятельная 

работа 
Русский 
язык  
Пивнева О.А. 

Р.Р. 

Рассуждение 

на 

дискуссионну

ю тему 

Учебник: п.49,упр.301-

устно,упр.306-письменно 

Учебник: упр.302 выполнить 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 
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