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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. 

Техника прыжка в 

длину с разбега на 

результат 

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

4767/main/197431/ 

 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 

Самостоятельная 

работа 
Математика 
Шаруева Г.В. 

Функция У=ctgx Учебник № 10.33(б, г), стр 386 

№195(г) 

Учебник повторить п 10.1-

10.4 выполнить № 10.33б,стр 

386 №197 выполненные 

задания прислать на эл. 

почту, вайбер или принести в 

школу 29.04 до 18 00 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР ОБЖ  
Макаров И.П. 

Сухопутные войска 

и их назначения. 

Конспект урока 

http://obsharovka1.minobr63.ru/c

ourse/view.php?id=111#section-3  

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 6.05. Тетрадь 

принести на вахту в среду до 

19.00 

5 12.00 - 
12.30 

С помощью 

ЭОР 
Биология 
Максимова Т.А. 

Обмен веществ и 

превращение 

энергии в клетке 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/c

ourse/view.php?id=71#section-4  

При отсутствии технической 

возможности работать с 

учебником с.148-151, выписать 

новые термины, выполнить 

задания из рубрики 

«Совершенствуемся» 

Выполняем задания в 

виртуальной школе. Если нет 

технической возможности, 

выполняем задания в 

учебнике П.21 упр.№1-5 

с.152 письменно в тетрадях. 

Выслать через эл. почту, в 

АСУ РСО или Вайбер 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/main/197431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/main/197431/
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=111#section-3
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=111#section-3
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=71#section-4
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=71#section-4


6 12.40 - 
13.10 

С помощью ЭОР Обществознание 
Шельпова Е.И. 

Правовые основы 

антитеррористичес

кой политики 

Российского 

государства 

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

v=4VopIqK4iCI - посмотреть 

видеоурок, если нет Интернета, 

см. параграф 30 учебника 

Учебник, параграф 30-учить 

7 13.20 - 
13.50 

Самостоятельная 

работа.  

С помощью ЭОР 

Литература 
Пивнева О.А. 

Совет в Филях. 

Скитание Пьера. 

Наташа и Андрей. 

Лекция: 

http://www.litra.ru/composition/g

et/coid/00054601184864090457  

Без доступа к интернету: 

Проанализировать т.3, ч.2, 3 и 

т.4. ч.3, 4 романа "Война и мир" 

Письменно: "Что значит для 

Наташи встреча с раненым 

Болконским?", прислать 

скриншот на эл. почту или в 

Вайбер. Без доступа к 

интернету: принести на 

вахту в школу в среду, 

29.04.2020г., до 15.00 
8 14.00 - 

14.30 
Самостоятельная 

работа.  

С помощью ЭОР 

Русский язык (э) 
Пивнева О.А. 

Знаки препинания 

при сравнительных 

оборотах с союзом 

как 

Тренировочный материал - 

пособие С.Ю. Ивановой "Сдай 

ЕГЭ на все 100!" Вариант №8 

(тестовая часть) 

Тренировочный материал -

пособие С.Ю. Ивановой 

"Сдай ЕГЭ на все 100!" 

Вариант №8 (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 №8 (сочинение) для 

проверки принести в школу 

на вахту в среду, 

29.04.2020г.,  до 15.00 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4VopIqK4iCI
https://www.youtube.com/watch?v=4VopIqK4iCI
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00054601184864090457
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00054601184864090457

