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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

С помощью ЭОР. Физика 
Фомина Е.В. 

Строение, 

излучения и 

эволюция солнца и 

звезд. 

https://www.youtube.com/watch

?v=EL2-H-A8a0s 

(просмотреть).       

Без доступа к интернету: в 

учебнике п.66-читать. 

Ответить на вопросы в конце параграфа 

66 учебника. Скриншот прислать на 

эл.почту или принести в школу 

22.05.2020 г, до 15.00 

2 9.40- 
10.10 

Самостоятельная 

работа 
Обществоз
нание 
Шельпова Е.И. 

Повторение. Учебник стр192-197-читать Учебник,стр199 (практикум), 

вопросы2,7-ответить письменно. 

Скриншот прислать на эл.почту или 

принести в школу до 22.05.2020  
3 10.20 - 

10.50 
Самостоятельная 

работа. С 

помощью ЭОР 

История 
Пегова Е.Н. 

Европейская 

индустриализация 

и предпосылки 

реформ в России. 

Александр II. 

Начало правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 г. 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/

course/view.php?id=87  

ИЛИ учебник п.15-16 - 

прочитать, выписать 

основные даты, события, 

термины, личности 

Учебник: п.15-16 - читать, отвечать на 

вопросы, рубрика "Думаем,..." - вопрос 5 

в тетради 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

Самостоятельная 

работа. 

С помощью ЭОР 

Литература 
Пивнева О.А. 

А.И.Солженицын. 

Слово о писателе. 

"Матренин двор" 

РЭШ: просмотреть 

видеофильм, выполнить 

задания 

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

/2177/start/ 

 Без доступа к интернету: 

учебник: стр.203-210-

составить краткий конспект 

Читать рассказ "Матренин двор" 

5 12.00 - 
12.30 

Самостоятельная 

работа. 
Математика 
Фомина Е.В. 

Практические 

задачи по 

геометрии. 

Сборник Ященко (Вариант-7)-

решить. 

Решить из сборника Ященко (Вариант-

7).Скриншот прислать на эл. почту или 

принести в школу 22.05.2020 г, до 15.00 
6 12.40 - 

13.10 
С помощью 

ЭО 
Химия 
Максимова Т.А. 

Производные 

углеводородов. 

Спирты. 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/

course/view.php?id=11#section-

9  

Выполняем задания в виртуальной 

школе. Если нет технической 

возможности, выполняем задания в 

учебнике П.55, упр. №1-3 с.191 , 

https://www.youtube.com/watch?v=EL2-H-A8a0s%20(просмотреть).%20%20%20%20%20%20Без
https://www.youtube.com/watch?v=EL2-H-A8a0s%20(просмотреть).%20%20%20%20%20%20Без
https://www.youtube.com/watch?v=EL2-H-A8a0s%20(просмотреть).%20%20%20%20%20%20Без
https://www.youtube.com/watch?v=EL2-H-A8a0s%20(просмотреть).%20%20%20%20%20%20Без
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=87
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=87
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/start/
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=11#section-9
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=11#section-9
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=11#section-9


При отсутствии технической 

возможности работать с 

учебником с.189-191, 

выполнить тестовые задания. 

письменно в тетрадях. Выслать через 

почту в АСУ РСО или Вайбер 

7 13.20 - 
13.50 

С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Английский 
язык 
Макарова А.П. 

Урок-повторение Работаем на уроке: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/

course/view.php?id=76#section-

12  

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, задания 

можно сфотографировать в 

школе на вахте. 

Задание №1. Выписать 

вопросы 1-10 в тетрадь. Затем 

перевести их на русский язык 

(устно). 

Не предусмотрено для тех, кто работал 

по ссылке урока. 

Для остальных задание можно 

сфотографировать в школе на вахте 

Задание №2. Письменно ответить на 

вопросы 1-10. Выполнить до 20.05. Не 

забудьте подписать ФИ, класс. Принести 

на вахту в среду до 19.00 или прислать на 

эл. почту: anyasphinks@rambler.ru, viber 

9198078290 

 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=76#section-12
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=76#section-12
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=76#section-12

