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 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 –       

9.30 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Фомина Е.В. 

Сочетания https://resh.edu.ru/subject/lesson/2118/star

t/ 

Если нет технической возможности 

выполняем задания из 

сборника Ященко (Вариант-44) часть 1 

https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=24592958  

Если нет технической 

возможности выполняем задания 

из сборника Ященко (Вариант-44) 

часть1 

Отправлять решения на почту-

len.fomina2012@yandex.ru или 

через Вотсап, АСУ РСО 

2 9.40 -   

10.10 

С 

помощью 

ЭОР 

История 
Пегова Е.Н. 

Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов 

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

w.php?id=87  

Если нет технических средств 

обучения, п. 8-9 стр. 55-57 пункты 1-4 – 

прочитать, ответить на вопросы после 

параграфа 1-3 (устно). Выписать в 

тетрадь новые даты, события, и 

термины. 

Учебник: п.8-9 

читать, отвечать на вопросы 

задания Д\З в ВШ 

ИЛИ 

Учебник стр. 63, раздел «Думаем, 

сравниваем размышляем» 

задания 1, 5 - письменно 

3 10.20 -     

10.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 
Фомина Е.В. 

Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер 

https://phys-

oge.sdamgia.ru/test?id=1943975 

Если нет технической возможности 

Прочитать параграф и составить 

опорный конспект. 

https://phys-

oge.sdamgia.ru/test?id=1943975 

Если нет технической 

возможности: 

ответить на вопросы, выполнить 

задание в конце параграфа. 

Отправлять решения на почту-

len.fomina2012@yandex.ru или 

через Вотсап, АСУ РСО 

ЗАВТРАК 10-50 – 11-20 

4 11.20 – 

11.50 

С 

помощью 

ЭОР 

ОБЖ 
Макаров И.П. 

Государственная 

политика 

противодействия 

наркотизму 

Конспект урока 

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

w.php?id=51#section-1 

В случае отсутствия доступа к интернет 

ресурсам, сфотографировать конспект 

Тему переписать в рабочую 

тетрадь или если есть 

возможность распечатать и 

вклеить в тетрадь. Выполнить до 

14.04. Тетрадь принести на вахту 
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можно будет в школе на вахте в 

пятницу до 19.00. 

в среду до 19.00 

5 12.00 – 

12.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 
Пивнева О.А. 

Маяковский. Слово 

о поэте. 

«Послушайте», «А 

вы могли бы?» 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3079/star

t/  

Просматриваем видеофильм, 

выполняем тестовые задания 

 

Без доступа к интернету: Учебник: 

стр.75-86-читать 

Учебник: стр.75-86-читать; 

стр.87,вопросы № 2, 4-

письменно, присылаем скриншот 

на эл. почту 

 

 Без доступа к интернету: 

Учебник: стр.87, вопросы № 2,4-

письменно. Приносим в школу на 

вахту в среду, 15.04.20г до 15.00 

6 12.40 – 

13-10 

С 

помощью 

ЭОР/ 

самостоят

ельная 

работа 

 

Биология 
Максимова 

Т.А. 

Биоценоз. Видовая и 

пространственная 

структура 

Виртуальная школа 

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

w.php?id=69 

 При отсутствии технической 

возможности работать с учебником 

с.100-101,выполнить «Мои 

биологические исследования» с.101 

Выполнить задание в 

Виртуальной школе. Если нет 

технической возможности 

выполняем задания в  учебнике   

П.38 вопросы №1-3с.101 

письменно в тетрадях. Выслать 

через почту в АСУРСО или 

Вайбер до 13.04 

 7 13.20 – 

13.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Совершенствование 

игры в баскетбол 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/mai

n/ 

Выполнить задания после просмотра и 

отправить скрины в АСУ РСО 

При отсутствии технической 

возможности, выполняем домашнее 

задание 

Приседание на одной ноге 
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