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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

С помощью ЭОР. Математика 
Фомина Е.В. 

Вычисления. Решу ОГЭ: https://math-

oge.sdamgia.ru/test?theme=59  

Без доступа к интернету: 

сборник Ященко (Вариант-29).  

Решу ОГЭ: https://math-

oge.sdamgia.ru/test?theme=59  Если 

нет технической возможности, 

решить из сборника Ященко 

(Вариант-29). Скриншот прислать 

на эл. почту или принести тетрадь 

в школу до 29.04.2020 г. 
2 9.40- 

10.10 
С помощью ЭОР. История 

Пегова Е.Н. 
Социально-

экономическое 

развитие страны во 

второй половине 

XIX века 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/co

urse/view.php?id=87  В случае 

отсутствия ЭОР, учебник п.11 - 

прочитать параграф, выписать 

основные даты, события, 

термины.  

Учебник: п.11 - отвечать на 

вопросы. Рубрика "Думаем" - на 

выбор 4 или 5 вопрос письменно 

3 10.20 - 
10.50 

С помощью ЭОР. Физика 
Фомина Е.В. 

Деление ядер урана. 

Цепные ядерные 

реакции. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

544/start/   Без доступа к 

интернету: прочитать п.58 

учебника 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/154

4/start/  (выполнить контрольные 

задания). Если нет технической 

возможности, прочитать параграф 

58 и письменно ответить на 

вопросы. Скриншот прислать на эл. 

почту или принести тетрадь в 

школу до 29.04.2020 г  

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР ОБЖ  
Макаров И.П. 

Здоровье человека 

как индивидуальная, 

так и общественная 

ценность. 

Конспект урока 

http://obsharovka1.minobr63.ru/co

urse/view.php?id=51#section-3  

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 29.04. Тетрадь 

принести на вахту в среду до 19.00  

5 12.00 - 
12.30 

Самостоятельная 

работа 
Литература 
Пивнева О.А. 

А. Ахматова. 

Трагические 

Учебник: читать и 

пересказывать стр.105-114 

Стихотворение А. Ахматовой 

"Молитва" - выучить наизусть, 
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интонации в 

любовной лирике 

ответить письменно на вопрос №1 

учебника на стр.121 Ответы 

прислать на эл. почту или принести 

в школу до 29.04.2020  
6 12.40 - 

13.10 
С помощью 

ЭОР 
Биология 
Максимова Т.А. 

Разнообразие и 

ценность 

естественных 

биогеоценозов суши 

http://obsharovka1.minobr63.ru/co

urse/view.php?id=69#section-5  

При отсутствии технической 

возможности работать с 

учебником с.110-111, выписать 

новые термины 

Выполнить задание в Виртуальной 

школе. Если нет технической 

возможности, выполняем задания в 

учебнике П.41 вопросы №1-4 с.111 

письменно в тетрадях. Выслать 

через почту в АСУРСО или Вайбер 

до 25.04. 
7 13.20 - 

13.50 
С помощью ЭОР Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Совершенствование 

прыжка в высоту 

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

on/3238/main/ 

 Выполнить 

задание после просмотра и 

прислать скрины в АСУ РСО 

При отсутствии технической 

возможности, 

выполнить домашнее задание  

Прыжок в длину с места 
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