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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

     

2 9.40- 
10.10 

С помощью ЭОР Физическая 
культура 
 Лебедев Н.Н. 

Прыжок в высоту https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/

3944/main/95764/   

Выполнить 

задание после просмотра и 

прислать скрины в АСУ РСО 

При отсутствии технической 

возможности, 

выполнить домашнее задание 

Приседание на одной ноге 

3 10.20 - 
10.50 

С помощью ЭОР Математика 
Шаруева Г.В. 

Функция у = sinx https://resh.edu.ru/subject/lesson/557

0/start/   

Просмотрите урок . Сделайте 

записи в тетради. Выполните 

тренировочные задания. Для тех у 

кого нет интернета разобрать 

пункт 10.1, сделать записи в 

тетради. выполнить №10.3,10.6 

(аб), 10,7(абв) 

Пункт 10.1 выполнить № 

10.7 (где),10.6 (вг) 

выполненные задания 

прислать на почту АСУРСО, 

эл. почту, вайбер или 

принести в школу на вахту 

22.04 до 18 00 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР ОБЖ Макаров И.П. Организационная 

структура, виды и 

роды войск ВС 

РФ. 

Конспект урока 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cour

se/view.php?id=111#section-2  

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, 

сфотографировать конспект 

можно будет в школе на вахте в 

среду до 19.00. 

Тему переписать в рабочую 

тетрадь или если есть 

возможность распечатать и 

вклеить в тетрадь. 

Выполнить до 24.04. Тетрадь 

принести на вахту в пятницу 

до 19.00 

5 12.00 - 
12.30 

С помощью 

ЭОР 
Биология 
Максимова Т.А. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Особенности 

строения клеток 

живых 

организмов» 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cour

se/view.php?id=71#section-3  

При отсутствии технической 

возможности работать с 

учебником с.110-145, выписать 

все новые термины 

Выполняем задания в 

виртуальной школе. Если нет 

технической возможности, 

выполняем задания в 

учебнике П.15 упр.№5 с.114, 

№ 1,5 с.123, №1-2 с.129, №2 

с.135 письменно в тетрадях. 

Выслать через эл. почту, в 

https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/3944/main/95764/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/3944/main/95764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5570/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5570/start/
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=111#section-2
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=111#section-2
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=71#section-3
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=71#section-3


АСУ РСО или Вайбер 

6 12.40 - 
13.10 

С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Обществознание 
Шельпова Е.И. 

Международная 

защита прав 

человека. 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/2

1762   

Учебник "обществознание" 

параграф 29 стр.312-315 

прочитать 

Учебник "обществознание" 

параграф 29 учить 

7 13.20 - 
13.50 

С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Литература 
Пивнева О.А. 

Наташа Ростова-

нравственный 

идеал Л.Н. 

Толстого 

РЭШ: просмотреть видеофильм, 

выполнить задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/361

1/start/13220/   

Всем: Учебник: стр.341-345-

читать критические статьи, 

отвечать на вопросы 

Письменно ответить на 

вопрос :"Как вы понимаете 

слова Толстого о Наташе: 

"Сущность ее жизни - 

любовь"?" Ответ прислать на 

эл. почту или в Вайбер. Без 

доступа к интернету 

принести в школу на вахту в 

среду, 22.04.2020г, до 15.00 
8 14.00 - 

14.30 
С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык (э) 
Пивнева О.А. 

Сложные 

предложения. 

Запятая в 

сложносочинённо

м и 

сложноподчинённ

ом предложениях 

РЭШ: просмотреть видеоурок, 

выполнить задание: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/161

9/start/  

 Без доступа к интернету: 

Тренировочный материал - 

пособие С.Ю. Ивановой "Сдай 

ЕГЭ на все 100!" Вариант №7 

(тестовая часть) 

Тренировочный материал -

пособие С.Ю. Ивановой 

"Сдай ЕГЭ на все 100!" 

Вариант №6 (сочинение)-

скриншот прислать на эл. 

почту или в Вайбер. Без 

доступа к интернету: 

Тренировочный материал -

пособие С.Ю. Ивановой 

"Сдай ЕГЭ на все 100!" 

Вариант №7 (сочинение,) для 

проверки принести в школу 

на вахту в среду, 

22.04.2020г., до 15.00 

 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/21762
https://uchebnik.mos.ru/app_player/21762
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3611/start/13220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3611/start/13220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1619/start/

