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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

География 
Шельпова Е.И. 

Место России в 

мире. 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/19

2388  

учебник , стр 344-345-читать 

Учебник, параграф 56 - учить 

2 9.40- 
10.10 

Самостоятельная 

работа 
Русский язык 
Пивнева О.А. 

Сообщение-

реклама на 

заданную тему 

(упр.213) 

Учебник: стр.146, упр.213 (устно, 

сбор материала к сочинению) 

Учебник: упр.213 выполнить 

письменно, прислать скриншот на 

эл. почту или в Вайбер. Без 

доступа к интернету: принести на 

вахту в школу в четверг, 

30.04.2020г., до 15.00. 
3 10.20 - 

10.50 
С помощью ЭОР Информатика 

Максимов В.А. 
Линейные 

программы на 

языке  

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cours

e/view.php?id=3#section-10  

просматриваем презентацию, 

видеофрагмент из РЭШ. 

Установить Паскаль  

Практические задания. 

http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/u

rl/view.php?id=1042  В случае 

невозможности скачать Паскаль 

взять диск в школе на вахте 

Выполнить Практические задания 

(Оценка обязательная) В случае 

отсутствия технической 

возможности выполнить 

домашнюю работу 

Выполнить практическую работу 

(Задание в Виртуальной школе 

или взять на вахте в школе текст 

задания). Загрузить в 

Виртуальную школу или принести 

на вахту на электронном носителе 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР. Математика 
Фомина Е.В. 

Тождественные 

преобразования. 

Решу ОГЭ:  

https://math-

oge.sdamgia.ru/test?theme=2 

 Без доступа к интернету: сборник 

Ященко (Вариант-23). 

Решу ОГЭ:  

https://math-

oge.sdamgia.ru/test?theme=2  

(решить). Если нет технической 

возможности, решить из сборника 

Ященко (Вариант-23). Скриншот 

прислать на эл. почту или 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/192388
https://uchebnik.mos.ru/app_player/192388
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=3#section-10
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http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/url/view.php?id=1042
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/url/view.php?id=1042
https://math-oge.sdamgia.ru/test?theme=2
https://math-oge.sdamgia.ru/test?theme=2
https://math-oge.sdamgia.ru/test?theme=2
https://math-oge.sdamgia.ru/test?theme=2


принести в школу 29.04.2020 г,  

до 15.00 
5 12.00 - 

12.30 
Самостоятельная 

работа.  

С помощью ЭОР 

Литература 
Пивнева О.А. 

Анализ 

лирического 

произведения 

План-анализ лирического 

произведения 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/libr

ary/2017/01/12/plan-analiza-

liricheskogo-proizvedeniya  

Проанализировать стихотворение 

Н. Заболоцкого (на выбор) 

письменно, прислать скриншот на 

эл. почту или в Вайбер. Без 

доступа к интернету: принести на 

вахту в школу в четверг, 

30.04.2020г., до 15.00. 
6 12.40 - 

13.10 
С помощью ЭОР. Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Техника прыжка 

в длину 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3428

/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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