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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 Основы 
проектирования 
Шельпова Е.И. 

Презентация. Видеоролик "Я сдам ЕГЭ"-

опубликован в группе 

Не предусмотрено. 

3 10.20 - 
10.50 

С помощью ЭОР Обществознание 
Шельпова Е.И. 

Взгляд в будущее. 

Сетевые 

структуры в 

современной 

мировой 

политике. 

1. https://vk.com/video-

49221075_171145738   

- в тетрадь сделать запись: 

основная идея федерализма 

в России, Общественная 

палата и цель ее 

деятельности. 

2. https://vk.com/video-

49221075_171145665 

Рассуждение на тему "Россия 

- современный этап развития в 

условиях пандемии" 

Скриншот прислать на эл. 

почту, либо сдать тетрадь  в 

школу до 29.04.2020 г . 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР Физическая 
культура  
Лебедев Н.Н. 

Прыжок в высоту 

с разбега 

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

4048/main/172188/  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 

Самостоятельная 

работа. С 

помощью ЭОР 

История  
Пегова Е.Н. 

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

"Советский союз 

в последние 

десятилетия 

своего 

существования" 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cour

se/view.php?id=105  - пройти тест 

или то же в АСУ РСО 

Учебник: стр.326 - заполнить 

таблицу, ответить на вопросы 

2,3,5 устно 

6 12.40 - 
13.10 

С помощью ЭОР ОБЖ  
Макаров И.П. 

Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте и 

общественном 

Конспект урока 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cour

se/view.php?id=112#section-3  

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, 

Тему переписать в рабочую 

тетрадь или если есть 

возможность распечатать и 

вклеить в тетрадь. Выполнить 

до 29.04. Тетрадь принести на 

https://vk.com/video-49221075_171145738
https://vk.com/video-49221075_171145738
https://vk.com/video-49221075_171145665
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http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=105
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месте. сфотографировать конспект 

можно будет в школе на вахте в 

пятницу до 19.00. 

вахту в среду до 19.00  

7 13.20 - 
13.50 

Самостоятельная 

работа. С 

помощью ЭОР 

Литература 
Пивнева О.А. 

В.Л. Кондратьев 

"Сашка" 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktori

na-po-rasskazu-kondrateva-sashka  

Пройти тест-викторину (В.Л. 

Кондратьев "Сашка") 

В. Розов "Вечно живые" -

самостоятельное чтение 

пьесы (подумать над 

вопросом: "Как решает 

проблему сложных 

нравственных поисков 

человека  Розов в пьесе?") 
8 14.00 - 

14.30 
Самостоятельная 

работа 
Русский язык (э) 
Пивнева О.А. 

ЕГЭ 13-21 

задания (тесты) 

Тренировочный материал -

пособие С.Ю. Ивановой "Сдай 

ЕГЭ на все 100!" Вариант № 15 

(тестовые задания) 

Тренировочный материал -

пособие С.Ю. Ивановой 

"Сдай ЕГЭ на все 100!" 

Вариант №15 (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 №15 (сочинение) 

для проверки принести в 

школу на вахту в 

среду,29.04.2020г., до 15.00 

 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-rasskazu-kondrateva-sashka
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