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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн Математика 
Шаруева Г.В. 

Функция у = х" Видеоконференция на Zoom,  ссылка на почте 

класса. Кто не смог подключиться см. видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=VaaQnS3fTRs 

записать конспект видеоурока 

Учебник п 3.2 

выучить определение 

сделать № 3.13, 3,14 

где, 3.16 

выполненную работу 

прислать на Вайбер, 

АСУРСО 
2 9.20 - 9.50 Онлайн Английский 

язык  
Макарова А.П. 

В поисках работы Zoom- видеоконференция, ссылка в Виртуальной 

школе: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=

129#section-5 

Если нет подключения, работаем по учебнику: 

стр.160 упр.3a найти пару, прочитать вслух, 

прислать запись , упр.4 письм. заполнить 

пропуски, прислать на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в Viber 9198078290 

Не предусмотрено 

3 10.10 - 10.40 Онлайн Физика  
Шаруева Г.В. 

Ускорение при 

равномерном 

движении по 

окружности 

Видеоконференция на Zoom. Ссылка на почте 

класса. Кто не смог подключиться см. видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=3SgzxIztCtM 

смотрим видео с 1 минуты 

Учебник п 15 

ответить на вопросы  

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10 
 4 11.10 - 11.40 Онлайн Английский 

язык  
Макарова А.П. 

Future Forms- 

Будущее время 

Zoom- видеоконференция, ссылка в Виртуальной 

школе: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=

129#section-6 

Если нет подключения, работаем по учебнику: 

стр. GR5 разобрать самостоятельно Future Simple, 

Future Continuous, Future Perfect, Be going to, 

Present Simple, Present Continuous. Выполнить 

упражнение на стр.50 упр.2 озвучить полученные 

предложения. Запись прислать 

на эл. почту: anyasphinks@rambler.ru или в Viber 

9198078290 

Упражнение: 

стр. 170 упр.4 

озвучить полученные 

предложения и 

запись 

прислать на эл. 

почту: 

anyasphinks@rambler.

ru или в Viber 

9198078290, АСУ 

РСО. 

https://www.youtube.com/watch?v=VaaQnS3fTRs
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-5
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-5
https://www.youtube.com/watch?v=3SgzxIztCtM
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-6
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-6
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-6
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-6


5 12.00 - 12.30 Онлайн Математика 
Шаруева Г.В. 

Понятие корня 

степени п 

Видеоконференция на Zoom . ссылка на почте 

класса Кто не смог подключиться см. видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=RIep6KWLjz4 

записать конспект выполнить №3.24,3.26 

Учебик п 3.3 № 3.27, 

3.30 выполненную 

работу прислать на 

Вайбер, АСУРСО 
6 12.50 - 13.20 Онлайн Литература 

Пивнева О.А. 
Сочинение по 

поэзии 

Ф.И.Тютчева и 

А.А.Фета 

Видеоконференция на Zoom, ссылка находится на 

почте АСУРСО. Сочинение на тему: "Лирика 

любви и природы в творчестве Ф.А.Тютчева и 

А.А.Фета" 

Дописать сочинение, 

скриншот прислать 

на эл. почту или 

Вайбер, АСУРСО 

 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

План работы на 

неделю 

Ссылка на Zoom в чате класса  

 

18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

План работы во 

время 

дистанционного 

обучения 

Ссылка на Zoom в родительском чате 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RIep6KWLjz4

