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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 

Самостоятельная 

работа 
Основы 
проектирования 
Шельпова Е.И. 

Групповой проект" 

Сдадим ЕГЭ" 

Подготовка 

презентации. 

Консультация с руководителем в 

соц. Сетях и по телефону 

89276152390 

Подготовка презентации 

(видеоролик) по проекту с 

учетом рекомендаций 

руководителя. 

3 10.20 - 
10.50 

С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа. 

Обществознание 
Шельпова Е.И. 

Глобализация и ее 

последствия 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/

lesson/8214/view -изучение 

нового материала; 

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

3456 

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

222400 - закрепление. Если нет 

доступа к Интернет ресурсам-

параграф учебника 37 

Учебник 

"Обществознание"(профиль

ный уровень) параграф 37-

учить ; для тех ,кто сдает 

ЕГЭ https://soc-

ege.sdamgia.ru/test?theme=36  

письменно задание 28 (№ 

221,517,850,887) 

Выполненное задание 

прислать на эл. почту, либо 

на вахту школы 

до15.04.2020 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР Физическая 
культура  
Лебедев Н.Н. 

Прыжок в высоту https://resh.edu.ru/subject/lesson/39

44/main/95764/  Выполнить 

задание после просмотра и 

прислать скрины в АСУ РСО 

При отсутствии технической 

возможности, 

выполнить домашнее задание  

Прыжки на скакалке 

5 12.00 - 
12.30 

С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

История  
Пегова Е.Н. 

Распад СССР Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/co

urse/view.php?id=105  В случае 

отсутствия ЭОР, учебник п.38 

стр.312 - составить краткий 

конспект по плану: 1. 

"Новоогорёвский процесс" 2. 

Августовский путч 3. Создание 

Учебник: стр.315-316 - 

вопросы 1,4,6 - письменно в 

тетради 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/8214/view
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/8214/view
https://uchebnik.mos.ru/app_player/3456
https://uchebnik.mos.ru/app_player/3456
https://uchebnik.mos.ru/app_player/222400
https://uchebnik.mos.ru/app_player/222400
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?theme=36
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?theme=36
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/main/95764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/main/95764/
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=105
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=105


СНГ. Найти значение и записать 

понятия: путч, конфедерация, 

Беловежское соглашение 
6 12.40 - 

13.10 
С помощью ЭОР ОБЖ  

Макаров И.П. 
Жилище, пожар в 

жилище, правила 

поведения при 

пожаре. 

Конспект урока 

http://obsharovka1.minobr63.ru/co

urse/view.php?id=112#section-2  

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, 

сфотографировать конспект 

можно будет в школе на вахте в 

пятницу до 19.00. 

Тему переписать в рабочую 

тетрадь или если есть 

возможность распечатать и 

вклеить в тетрадь. 

Выполнить до 21.04. 

Тетрадь принести на вахту 

в среду до 19.00 

7 13.20 - 
13.50 

Самостоятельная 

работа 
Литература 
Пивнева О.А. 

Поэзия.  

К.М. Симонов. «Ты 

помнишь, Алёша, 

дороги 

Смоленщины…», 

«Жди меня, и я 

вернусь…», 

«Родина». А.А. 

Сурков «Бьётся в 

тесной печурке 

огонь…»  

Чтение В. Быков «Сотников», 

анализ по 

вопросам учебника, стр. 272-273, 

задания 1 

Чтение В. Быков 

«Сотников», анализ по 

вопросам учебника, 

стр.274, задание 3,4 

8 14.00 - 
14.30 

Самостоятельная 

работа 
Русский язык (э) 
Пивнева О.А. 

ЕГЭ 6-12 задания 

(тесты) 

Тренировочный материал -

пособие С.Ю. Ивановой "Сдай 

ЕГЭ на все 100!" Вариант №14 

(тестовые задания) 

Тренировочный материал -

пособие С.Ю. Ивановой 

"Сдай ЕГЭ на все 100!" 

Вариант №14 (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 №14 

(сочинение,)для проверки 

принести в школу на вахту 

в среду,22.04.2020г.,до 

15.00  

 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=112#section-2
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=112#section-2

