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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. 

Арифметическ

ий корень 

Видеоконференция на Zoom, ссылка на 

почте класса вайбер. Кто не смог 

подключиться посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=2-kj-

okphSU  

Записать в тетрадь все формулы и разбор 

примеров 

Учебник п 3.5, 3.6 № 3.75, 3.77, 

Выполненную работу прислать на 

вайбер, АСУРСО или эл.почту 

2 9.20 - 9.50 Онлайн Английский 

язык  
Макарова А.П. 

Резюме Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе: 

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

php?id=129#section-8 

Если нет подключения, работаем по 

учебнику: 

стр.54 прочитать письмо на голубом 

фоне, устно перевести. Выполнить упр.5 

на стр.55 заполните заголовки A-D и 

пропуски 1-5, используя информацию из 

письма на стр.54. Письм. составить 

резюме о себе по образцу. 

Прислать резюме на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в Viber 

9198078290. АСУ РСО  

Не предусмотрено 

3 10.10 - 10.40 Онлайн Физика 

Шаруева Г.В. 

Вращательное 

движение 

твердого тела. 

Угловая и 

линейная 

скорости тела 

Видеоконференция на Zoom, ссылка на 

почте класса вайбер. Кто не смог 

подключиться РЕШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6288/main/ 

записать в тетрадь все важное 

РЕШ тренировочные задания скрин 

прислать на вайбер,  АСУРСО или 

эл.почту 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10  

https://www.youtube.com/watch?v=2-kj-okphSU
https://www.youtube.com/watch?v=2-kj-okphSU
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-8
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-8
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-8
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6288/main/


4 11.10 - 11.40 Онлайн Английский 

язык  

Макарова А.П. 

Школьная 

система в 

США 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе: 

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

php?id=129#section-9 

Если нет подключения, работаем по 

учебнику: 

стр. 57 прочитать текст о системе 

образования США, выписать 

подчеркнутые слова и перевести их на 

русский язык. Озвучить, запись прислать 

на эл. почту: anyasphinks@rambler.ru или 

в Viber 9198078290 

стр. 57 прочитать текст еще раз , 

заполнить пропуски 1-8. Выписать 

полученные слова и  

прислать на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в Viber 

9198078290, АСУ РСО. 

5 12.00 - 12.30 Онлайн Математика 
Шаруева Г.В. 

Арифметическ

ий корень 

Видеоконференция на Zoom, ссылка на 

почте класса вайбер. Кто не смог 

подключиться выполнить № 3.62, 3.61 

не предусмотрено 

6 12.50 - 13.20 Онлайн Литература 
Пивнева О.А. 

Глава "Сон 

Обломова" и ее 

роль в 

произведении 

Видеоконференция на Zoom, ссылка на 

почте АСУРСО. РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5801/start/8

9463/  

Учебник: стр.147-150-прочитать, 

ответить на вопрос 1 на стр.155 

письменно, скриншот прислать на 

эл.почту или Вайбер, АСУРСО 
 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

План работы 

на неделю 

Видеоконференция на Zoom, ссылка в 

чате класса 

 

 18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

План работы 

на неделю 

Видеоконференция на Zoom, ссылка в 

родительском чате  
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