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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. 

Лампа 

накаливания. 

Электрические 

нагревательные 

приборы. 

Короткое 

замыкание. 

Предохранители. 

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

=6qk2WTiGQcY 

 Посмотрите урок  

Без доступа к интернету,  

прочитайте пункт 55,56 учебника 

Учебник пункт 55,56 выполнить 

тест на стр 162-164 . Выполнить 

работу в тетради отправить на 

эл.почту, Вайбер, почту АСУРСО 

или принести в школу 17.04.2020г 

на вахту до 15.00 

2 9.40- 
10.10 

С помощью 

ЭОР  
Химия  
Максимова Т.А. 

Классификация 

химических 

элементов 

просмотреть видео YouTube 

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

=34Y3kCklDxE   

При отсутствии технической 

возможности работать с 

учебником с.173-176,выполнить 

тестовые задания на с.176 

Выполнить задания в учебнике 

П.50, упр.№1-2 с.176.В старых 

учебниках п.3431-2 с.122 

письменно в тетрадях. Выслать 

через почту в АСУРСО или Вайбер 

до 20.04 

3 10.20 - 
10.50 

С помощью 

ЭОР 
Черчение  
Бекренева Н.В. 

Понятие о 

сечении 

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

me_continue=76&v=8d7kCJ2laFE

&feature=emb_logo 

 Конспект в АСУ РСО, Без 

доступа в интернет: конспект на 

вахте в школы. 

Посмотреть видео, прочитать 

конспект из АСУ РСО, выполнить 

записи в тетрадях, что такое 

сечение, какие бывают, начертить 

схемы из конспекта в тетради, 

ответы отправить на эл. почту не 

позднее следующего урока по 

расписанию. Без доступа интернет: 

изучить конспект, оставленный на 

вахте, выполнить записи в тетрадях, 

что такое сечение какие бывают, 

начертить схемы из конспекта в 

тетради, ответы принести в школу 

на вахту, не позднее следующего 

урока по расписанию. 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=6qk2WTiGQcY
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аргумента с точки зрения согласия с 

высказыванием. Прислать 

выполнения задания на эл. почту 

madam.schelpova@yandex.ru 
5 12.00 - 

12.30 
С помощью ЭОР Физическая 

культура  
Лебедев Н.Н. 

Эстафетный бег https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3212/main/  

Выполнить 

задание после просмотра и 

прислать скрины в АСУ РСО 

 При отсутствии технической 

возможности, 

выполнить домашнее задание  

Прыжок в длину с места 

6 12.40 - 
13.10 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

История  
Пегова Е.Н. 

Внешняя политика 

России в 1725 - 

1762 гг. 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/c

ourse/view.php?id=103 

В случае отсутствия ЭОР 

учебник п. 16 стр.98-105 - 

читать, 1.составить 

хронологическую таблицу на 

тему "Внешняя политика 

России в эпоху дворцовых 

переворотов". 2. Семилетняя 

война: причины, ход (кратко), 

итоги - записать в тетрадь 3. С 

помощью учебника определить 

итоги внешней политики 

России в 1725-1762 гг по трем 

направлениям: на западе, на 

юге, на востоке 

В рабочей тетради п. 16 или 

написать короткое эссе "Фридрих и 

Елизавета Петровна - два правителя 

одной войны (старайтесь излагать 

СВОИ мысли. Интернет-тексты не 

принимаются!) 

7 13.20 - 
13.50 

С помощью ОЭР. 

Самостоятельная 

работа 

Литература 
Пивнева О.А. 

В.П. Астафьев 

"Фотография, на 

которой меня нет" 

РЭШ: Просмотреть 

видеофильм,выполнить задание 

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

2141/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 
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