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 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 –       

9.30 

 -    

2 9.40 -   

10.10 

Онлайн-

подключение 

Самостоятельна

я работа 

Основы 

проектирован

ия 
Шельпова Е.И. 

Подготовка 

презентации 

Консультации по вайбер  

(тел. 89276152390). 

Подготовка презентации 

по проекту 

3 10.20 -     

10.50 

С помощью 

ЭОР 

Обществознан

ие 
Шельпова Е.И. 

Многообразие 

и диалог 

культур. 

Толерантность. 

Учебник «Обществознание» параграф 35 

(раздел «Массовая культура в России») – 

прочитать. 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-

miezhdunarodnyi-dien-tolierantnosti-

prazdnik-kotoryi-obiediniaiet-mir.html 

- просмотреть. 

Эссе на изученную тему 

(изречение выбрать 

самостоятельно). 

Сочинение сдать на 

проверку в школу(среда, 

пятница). 

ЗАВТРАК 10-50 – 11-20 

4 11.20 – 

11.50 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Учебно-

тренировочная 

игра в 

баскетбол 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4018/main/

196981/ 

Выполнить задание после просмотра и 

прислать скрины в АСУ РСО 

При отсутствии технгической 

возможности, выполнить домашнее 

задание 

Выпрыгивание вверх из 

полуприседа 

5 12.00 – 

12.30 

С помощью 

ЭОР 

История 
Пегова Е.Н. 

Общественно-

политическая 

жизнь. 

Культура 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view

.php?id=105 

Если нет технических средств обучения, 

учебник п.  36 читать, отвечать на 

вопросы, краткий конспект 

Учебник: п. 36 читать, 

задания Д\З в ВШ 

6 12.40 – 

13-10 

С помощью 

ЭОР 

ОБЖ 
Макаров И.П. 

Ориентировани

е на местности, 

сигналы 

бедствия, 

организация 

жилища. 

Конспект урока 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view

.php?id=112#section-1 

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 

14.04. Тетрадь принести на 

вахту в среду до 19.00 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-miezhdunarodnyi-dien-tolierantnosti-prazdnik-kotoryi-obiediniaiet-mir.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-miezhdunarodnyi-dien-tolierantnosti-prazdnik-kotoryi-obiediniaiet-mir.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-miezhdunarodnyi-dien-tolierantnosti-prazdnik-kotoryi-obiediniaiet-mir.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4018/main/196981/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4018/main/196981/
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=105
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http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=112#section-1


7 13.20 – 

13.50 

С помощью 

ЭОР 

Литература 
Пивнева О.А. 

Художественн

ые особенности 

романа «Тихий 

Дон». Яркость, 

многоцветност

ь языка, роль 

диалектизмов. 

Психологическ

ая глубина 

романа. 

 

http://www.litra.ru/composition/get/coid/007

3501184864258593 

Просматриваем лекцию, выполняем 

задание из учебника Г.И. Беленького, 1 

часть: стр.238, 

задание 1,2 

Без доступа к интернету: выполняем 

задание из учебника Г.И. Беленького, 1 

часть: стр.238, 

задание 1,2 

 

 

Учебник Г.И. Беленького, 

1 часть: стр.243,задание 14 

(письменно). Выполняем, 

присылаем скриншот на эл. 

почту. 

 Без доступа к интернету:  

Учебник Г.И. Беленького 1 

часть: стр.243,задание 14 

(письменно) Выполнить, 

принести в школу на вахту 

в среду, 15.04.2020г. до 

15.00. 

 8 14.00 – 

14.30 

С помощью 

ЭОР 

Русский 

язык(э) 
Пивнева О.А. 

ЕГЭ 1 – 5 

задания 

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=203 

Выполняем тренировочные упражнения 

 

Без доступа к интернету: С.Ю. Иванова 

«Сдай ЕГЭ на все 100!» стр.112-119 

вариант№12 

С.Ю. Иванова «Сдай ЕГЭ 

на все 100!» стр.112-119 

вариант№13 Выполнить, 

прислать скриншот на эл. 

почту. 

 

Без доступа к интернету: 

С.Ю. Иванова «Сдай ЕГЭ 

на все 100!» стр.112-119 

вариант№13 Выполнить, 

принести в школу на вахту 

в среду, 15.04.2020г. до 

15.00 
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