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 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 –       

9.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 
Макарова А.П. 

Английский 

язык- язык 

международного 

общения 

Работаем на уроке 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cour

se/view.php?id=76#section-3 

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, посмотреть 

задания учебника на стр.159-160 

упр. 1.2 прочитать текст на 

желтом фоне. 

 

https://vimbox.skyeng.ru/room/gudikugeh

o/5/materials 

Сопоставьте научные дисциплины с 

соответствующими описаниями. 

ИЛИ 

Учебник: стр.160 упр.1.3 Закончить 

предложения, используя информацию 

из текста 1.2 (письм. в тетради) 

Выполнить до 14.04. Не забудьте 

подписать ФИ, класс, предмет. 

Принести на вахту в среду до 19.00 

2 9.40 -   

10.10 

С помощью 

ЭОР 

Информатика 
Максимов В.А. 

Базовые 

логические 

элементы 

компьютера  

Виртуальная школа 

Предварительно скачать 

программу на компьютер  

http://obsharovka1.minobr63.ru/mod

/resource/view.php?id=1022  

Просмотр презентации  

Основы логики и логические 

основы компьютера 

Выполнить Практическую работу 

3.2  стр.138 

Загрузить в ВШ по адресу 

http://obsharovka1.minobr63.ru/mod

/assign/view.php?id=1023 

Упражнение внутри курса 

В случае отсутствия Интернет 

изучить Учебник стр. 129- 135 

К следующему уроку: 

Учебник стр. 129- 135 

Выполнить Практическую работу 3.2  

стр.. 138 

 

3 10.20 -     

10.50 

С помощью 

ЭОР 

Физика  
Фомина Е.В. 

Модели атомов. 

Опыт 

Резерфорда. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/299

0/control/2/#207982 

или 

Прочитать параграф и составить 

опорный конспект. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2990/con

trol/2/#207982 

или 

Ответить на вопросы, выполнить 

задание в конце параграфа. (Отправлять 

решения на почту-

len.fomina2012@yandex.ru) или через 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=76#section-3
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Вотсап, АСУ РСО 

ЗАВТРАК 10-50 – 11-20 

4 11.20 – 

11.50 

Самостоятел

ьная работа 

Математика 
Фомина Е.В. 

Повторение https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=24592957 

Если нет технической 

возможности выполняем задания 

из 

сборника Ященко (Вариант-43) 

часть 1 

https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=24592957 

Если нет технической возможности 

выполняем задания из 

сборника Ященко (Вариант-43) 

часть 1 

Отправлять решения на почту-

len.fomina2012@yandex.ru  или через 

Вотсап, АСУ РСО 

5 12.00 – 

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Химия 
Максимова Т.А. 

Положение 

металлов в 

периодической 

системе 

Д.И.Менделеева. 

Физические 

свойства 

металлов 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cour

se/view.php?id=60#section-1 

 При отсутствии технической 

возможности работать с 

учебником с.138-141,выполнить 

тесты с.141 

Выполнить задание в Виртуальной 

школе. Если нет технической 

возможности выполняем задания в  

учебнике  П.39упр.№1-3,5с.141 

письменно в тетрадях. Выслать через 

почту в АСУРСО или Вайбер до 14.04 

6 12.40 – 

13-10 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 
Пивнева О.А. 

ОГЭ. Сложное 

предложение с 

разными видами 

связи 

https://interneturok.ru/lesson/russian

/9-klass/slozhnye-predlozheniya-s-

raznymi-vidami-svyazi/slozhnye-

predlozheniya-smeshannogo-tipa-

znaki-prepinaniya-v-predlozheniyah-

smeshannogo-tipa 

Просматриваем видеофильм, 

выполняем задания 

Без доступа к интернету: 

Тренировочный материал для 

подготовки к экзамену С.Ю. 

Ивановой. ВАРИАНТ №10-

ВЫПОЛНЯЕМ! 

 

https://interneturok.ru/lesson/russian/9-

klass/slozhnye-predlozheniya-s-raznymi-

vidami-svyazi/slozhnye-predlozheniya-

smeshannogo-tipa-znaki-prepinaniya-v-

predlozheniyah-smeshannogo-tipa-

ТРЕНАЖЕР 

 С.Ю.Ивановой. ВАРИАНТ №10-

СОЧИНЕНИЕ – Присылаем скриншот 

на почту 

Без доступа к интернету: 

Тренировочный материал для 

подготовки к экзамену С.Ю. Ивановой. 

ВАРИАНТ №10-СОЧИНЕНИЕ 

Приносим в школу на вахту в 

пятницу,10.04.2020г до 15.00 

 7 13.20 – 

13.50 

Самостоятел

ьная работа 

Математика 

(э) 
Фомина Е.В. 

Преобразования 

алгебраических 

выражений 

https://math-

oge.sdamgia.ru/test?theme=2 

Если нет технической 

возможности выполняем задания 

из сборника Ященко (Вариант-43) 

https://math-

oge.sdamgia.ru/test?theme=10  

  Если нет технической возможности 

выполняем задания из 

сборника Ященко (Вариант-43) 
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часть 2 

 

часть 2 

(Отправлять решения на почту-

len.fomina2012@yandex.ru или через 

Вотсап, АСУ РСО 

 

 

 

 

 

mailto:почту-len.fomina2012@yandex.ru
mailto:почту-len.fomina2012@yandex.ru

