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№ 

урок

а 

Время 

проведен

ия 

Способ 

проведен

ия 

Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 

9.00 

Онлайн Математика 

Шаруева Г.В. 

Нестрогие 

неравенства 

Видеоконференция на Zoom,ссылка 

находится на почте АСУРСО Учебник п 

2.10 № 2.82, 2.84 Не предусмотрено 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн Математика 

Шаруева Г.В. 

Нестрогие 

неравенства 

Видеоконференция на Zoom,ссылка 

находится на почте АСУРСО 

Учебник п 2.10 № 2.85 аб, 2.87 

аб, выполненную работу 

прислать на вайбер , эл.почту 

или АСУРСО 

3 10.10 - 

10.40 

Онлайн Английский 

язык  

Макарова А.П. 

Выполнение 

тестов в формате 

ЕГЭ 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе: 

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

w.php?id=129#section-3 

 

Если нет подключения,работаем по 

учебнику: 

стр.42-43 рубрика Reading прочитать и 

ответить на вопросы 1-6; стр.44 упр. 3 

раскрыть скобки (письм. в тетради).  

Прислать на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в Viber 

9198078290 Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10 

 4 11.10 - 

11.40 

Онлайн Русский язык 

Пивнева О.А. 

Проверяемые и 

непроверяемые 

гласные в корне 

слова.Чередующ

иеся гласные в 

корне слова 

Видеоконференция на Zoom,ссылка 

находится на почте АСУРСО Учебник: 

п.19,упр.96-письменно. п.20,упр.103 выполнить 

письменно,прислать скриншот 

на эл.почту или 

Вайбер,АСУРСО 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-3
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-3
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-3
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-3


5 12.00 - 

12.30 

Онлайн Английский 

язык Макарова 

А.П. 

Выполнение 

тестов в формате 

ЕГЭ 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе: 

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

w.php?id=129#section-3 

 

Не предусмотрено для тех, кто 

выполнил упражнение в 

Виртуальной школе. 

 

Упражнение: 

https://learningapps.org/13029892 

 

скрин прислать на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в 

Viber 9198078290, АСУ РСО. 

6 12.50 - 

13.20 

Онлайн Литература 

Пивнева О.А. 

Любовь как 

стихийное 

чувство и 

"поединок 

роковой" 

Видеоконференция на Zoom,ссылка 

находится на почте АСУРСО РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4619/start/

105612/ 

Учебник: стр.243,вопр.1,3-

устно,2- выполнить 

письменно,прислать скриншот 

на эл.почту или 

Вайбер,АСУРСО 

 

16.00 - 

16.15 

Онлайн - 

подключе

ние 

Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

План работы на 

неделю 

Ссылка на Zoom в чате класса 

 

 

18.00 - 

18.15 

Онлайн - 

подключе

ние 

Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

План работы во 

время 

дистанционного 

обучения 

Ссылка на Zoom в родительском чате 

  

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-3
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-3
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-3
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-3
https://learningapps.org/13029892
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4619/start/105612/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4619/start/105612/

