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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

С помощью 

ЭОР 
Биология 
Максимова Т.А. 

Строение и 

функции 

репродуктивной 

системы 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cours

e/view.php?id=68#section-3  

При отсутствии технической 

возможности работать с учебником 

с.112-113, рассмотреть рис.№ 5.1 

с.112 

Выполняем задания в 

виртуальной школе. Если нет 

технической возможности, 

выполняем задания в учебнике 

п.46, упр.№ 1-3 с.113. письменно 

в тетрадях. Выслать через почту 

в АСУ РСО или Вайбер. 
2 9.40- 

10.10 
С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

География 
Шельпова Е.И. 

Влияние природы 

на развитие 

общества. 

https://videouroki.net/video/63-

geografiya-dlya-prirody-i-

obshchestva.html если нет доступа к 

сети Интернет учебник, параграф 

52 читать 

Учебник, параграф 52 учить 

3 10.20 - 
10.50 

С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Русский 
язык  
Пивнева О.А. 

Обособленные 

приложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

РЭШ: Просмотреть видеофильм, 

выполнить задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2694

/start/ 

 Без доступа к интернету: Учебник: 

п.50-правило, упр.308-письменно 

Учебник: п.50-выучить правило, 

упр.307, выполнить письменно, 

прислать скриншот на эл. почту 

или в Вайбер. Без доступа к 

интернету: принести на вахту в 

школу, в среду,22.04.2020г., до 

15.00 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР Физическая 
культура 
Лебедев Н.Н. 

Совершенствован

ие техники 

прыжка в высоту 

на результат 

https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/3

224/main/ 

  Выполнить 

задание после просмотра и 

прислать скрины в АСУ РСО 

 При отсутствии технической 

возможности, 

выполнить домашнее задание 

Прыжок в длину с места 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=68#section-3
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=68#section-3
https://videouroki.net/video/63-geografiya-dlya-prirody-i-obshchestva.html
https://videouroki.net/video/63-geografiya-dlya-prirody-i-obshchestva.html
https://videouroki.net/video/63-geografiya-dlya-prirody-i-obshchestva.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2694/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2694/start/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/3224/main/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/3224/main/


5 12.00 - 
12.30 

С помощью ЭОР Физика 
Шаруева Г.В. 

Решение задач на 

расчет работы и 

мощности 

электрического 

тока и 

применение 

закона Джоуля – 

Ленца. 

https://www.youtube.com/watch?v=_

DcC2SwxNNk 

 Посмотрите урок, запишите в 

тетрадь. Для тех у кого нет 

интернета повторить п 50-53 

пункт 50-53 из учебника 

повторить 

6 12.40 - 
13.10 

С помощью ЭОР ОБЖ 
 Макаров И.П. 

Здоровый образ 

жизни как 

необходимое 

условие 

сохранения и 

укрепления 

здоровья человека 

и общества. 

Конспект урока 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cours

e/view.php?id=48#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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_DcC2SwxNNk
https://www.youtube.com/watch?v=_DcC2SwxNNk
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=48#section-2
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=48#section-2

