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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

С помощью 

ЭОР  
Физика 
Шаруева Г.В. 

Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током. 

Электрический 

двигатель. 

Применение 

электродвигате-

лей постоянного 

тока. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1541

/main/ 

 Посмотрите урок . Выполните 

тренировочные задания Для тех у 

кого нет доступа к сети интернет 

ресурсам работа по учебнику. 

Прочитать п 62 записать устройство 

эл. двигателя. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1541

/mai/ 

 Выполните контрольные задания 

В! и В2 Для тех у кого нет доступа 

к сети интернет ресурсам п 62 

ответить на вопросы после пункта. 

стр 185-186 проверь себя в тетради. 

Выполненную работу прислать на 

Эл. почту, вайбер или принести 

тетрадь в школу 15.05 до 18 00 
2 9.40- 

10.10 
С помощью 

ЭОР  
Химия 
Максимова Т.А. 

Ковалентная 

связь и ее виды 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cours

e/view.php?id=11#section-10  

При отсутствии технической 

возможности работать с учебником 

с.194-196. В старых учебниках 

с.141-144 

Выполнить задания в Виртуальной 

школе. Если нет технической 

возможности выполняем задания в 

учебнике П.56, упр.№1-2 с.198, в 

старых учебниках п.40 №2-3 с.145 

письменно в тетрадях. Выслать 

через почту в АСУ РСО или Вайбер  
3 10.20 - 

10.50 
Самостоятельная 

работа 
Черчение 
Бекренева Н.В. 

Сложные 

разрезы 

Конспект прикреплён в АСУ РСО, 

Без доступа интернет: Конспект на 

вахте школы. 

Прочитать конспект, выполнить 

задание письменно, выполнить 

чертёж. Ответ прислать на эл. 

почту. Без доступа интернет: ответ 

принести на вахту школы. 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР Обществоз
нание 
Шельпова Е.И. 

Налоги, 

уплачиваемые 

гражданами. 

https://www.youtube.com/watch?v=5

Uh9deifJSM - просмотреть, если нет 

доступа к Интернету читать 

параграф 23 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/13

3399 -решить задачи; 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/13

3400 -скиншоты предоставить на эл. 

почту. Без доступа к Интернету-

конспект "Налоги" -принести в 

школу до 15.05 
5 12.00 - 

12.30 
С помощью ЭОР Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Метание мяча https://resh.edu.ru/subject/lesson/3419

/main/  

Не предусмотрено 

6 12.40 - 
13.10 

Самостоятельная 

работа. 

С помощью ЭОР 

История 
Пегова Е.Н. 

Восстание под 

предводительств

ом Е.И. 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cours

e/view.php?id=103  

Учебник: п.21 читать, отвечать на 

вопросы, рубрика "Думаем,..." - 

вопрос 1 письменно или Раб. тетр. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1541/main/
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Пугачева  В случае отсутствия ЭОР учебник 

п. 21 - прочитать, выписать 

термины, письменно ответить на 

вопросы 1, 2, 5 после параграфа 

п.21 

7 13.20 - 
13.50 

Самостоятельная 

работа. 

С помощью ЭОР 

Литература 
Пивнева О.А. 

У. Шекспир 

"Сонеты" 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2144

/start/    

Всем: Учебник: стр.241-242-

читать,отвечать на вопросы 

Учебник: стр.241,вопрос №1-

письменно,скриншот прислать на 

эл. почту или в Вайбер. Без доступа 

к интернету: принести в школу на 

вахту, в пятницу,15.05.20г.,до 15.00 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2144/start/
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