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№ 

уро

ка 

Время 

проведе

ния 

Способ 

проведения 

Предмет  Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 

9.00 

     

2 9.20 - 

9.50 

     

3 10.10 - 

10.40 

Онлайн История Пегова 

Е.Н. 

Экономический и 

политический 

крисис начала 

1920 гг. Переход к 

нэпу. 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2424626572?pwd=T

m5NQ3F4MEdxMXk3TkN5M1FUTGMrUT09 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php

?id=104  

п.9 читать, отвечать на вопросы 

(устно).  

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

4 11.00 - 

11.30 

Онлайн Английский 

язык  

Макарова А.П. 

Модуль 3. Типы 

школ. 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php

?id=129#section-4 

Если нет подключения,работаем по учебнику: 

Стр.WL8 Module 3 работа со словами 

красного цвета, чтение.  

Стр.46 упр.1а выписать и перевести типы 

школ 1-6 и соотнести их с описанием A-F 

Запись и работу прислать на почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в viber/whatsApp  

Стр.160 упр.1 заполнить 

пропуски. Прочитать вслух 

готовые предложения. Запись 

прислать на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в 

Viber 9198078290 

5 11.50 - 

12.20 

Онлайн Индивидуальный 

проект  

Пегова Е.Н. 

Определение 

методов 

исследования 

Видеоконференция, ссылка находится на 

почте класса 

не предусмотрено 

6 12.40 - 

13.10 

Онлайн Информатика (у) 

Максимов В.А. 

Логика и 

компьютер. 

Логические 

операции. 

Видеоконференция,ссылка находится в курсе 

"Информатика 10" "Виртуальной школы" 

Выполнить задания в курсе 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php

?id=118#section-3  

§ 16.стр. 128-136 вопросы и 

задания стр. 136 

Тренировочные упражнения в 

РЭШ. Загрузите скриншот  

6 12.40 - 

13.10 

Онлайн Экология 

Максимова Т.А. 

Конкуренция и 

эксплуатация 

Видеоконференция на mail.ru ,ссылка 

находится на почте АСУРСО 

https://www.youtube.com/watch?v=ZR_4jHj7xv

c&feature=emb_logo  

Выполняем задания в 

виртуальной школе и задания в 

учебнике П.10, №1-4 после 

параграфа, письменно в 

https://us04web.zoom.us/j/2424626572?pwd=Tm5NQ3F4MEdxMXk3TkN5M1FUTGMrUT09
https://us04web.zoom.us/j/2424626572?pwd=Tm5NQ3F4MEdxMXk3TkN5M1FUTGMrUT09
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тетрадях. Выслать через почту в 

АСУ РСО или Вайбер 

6 12.40 - 

13.10 

Онлайн Право (э.к) 

Пегова Е.Н. 

О российской 

философии права 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2424626572?pwd=T

m5NQ3F4MEdxMXk3TkN5M1FUTGMrUT09 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/index.php

?categoryid=24 

не предусмотрено 

7 13.30 - 

14.00 

Онлайн Математика 

Шаруева Г.В. 

Понятие 

функ¬ции и ее 

графика 

Видеоконференция на mail.ru ,ссылка 

находится на почте АСУРСО 

https://www.youtube.com/watch?v=gWMFgzSw

Nbg 

Учебник п 3.1 № 3.4аб ,3.5авд 

,3.6аб фото работы прислать на 

вайбер, асурсо, эл.почта 

8 14.20 - 

14.50 

Онлайн Литература 

Пивнева О.А. 

"Вечная" тема в 

лирике А.А.Фета 

"Видеоконференция на Zoom,ссылка 

находится на почте АСУРСО. РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5804/start/3519

5/ 

 

Учебник: стр.330-336-

читать,письменно ответить на 

вопрос №6 на стр.336,скриншот 

прислать на эл.почту или 

Вайбер,АСУРСО 

 16.00 - 

16.15 

Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя для 

УЧАЩИХСЯ 

Подведение итогов 

недели 

Ссылка на Zoom в чате класса  

 18.00 - 

18.15 

Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Подведение итогов 

недели 

Ссылка на Zoom в родительском чате  
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