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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Упражнение по 

акробатике, 

Упражнение на 

брусьях-девочки, 

на перекладине-

мальчики 

Видеоконференция ссылка на АСУРСО РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/start/172602/  

Сгибание рук. Скриншот 

видео с ДЗ на 

электронную почту 

lebedevnik0lai@yandex.ru 

2 9.20 - 9.50 Онлайн  Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Упражнение по 

акробатике, 

Упражнение на 

брусьях-девочки, 

на перекладине-

мальчики 

Видеоконференция ссылка на АСУРСО РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/start/172602/  

Сгибание рук. Скриншот 

видео с ДЗ на 

электронную почту 

lebedevnik0lai@yandex.ru 

3 10.10 - 10.40 Онлайн  Английский 

язык 
 Макарова А.П. 

Эссе «Своё 

мнение» 

Zoom- видеоконференция, ссылка в Виртуальной 

школе: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=1

31#section-4 

Если нет подключения, работаем по учебнику: 

Стр.54-55 упр.2a прочитать эссе на стр.55 и 

расставить абзацы в правильном порядке. 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

4 11.00 - 11.30 Онлайн  Английский 

язык 
 Макарова А.П. 

Статуя Свободы. 

Мои права. 

Zoom- видеоконференция, ссылка в Виртуальной 

школе: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=1

31#section-5 

Если нет подключения, работаем по учебнику: 

Стр.57 выписать из текста слова выделенные 

жирным шрифтом и перевести их на русский язык, 

используя словарь Culture Corner в конце 

учебника. Озвучить и прислать запись на почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в viber 

9198078290 (исп. голосовое сообщение) 

Стр. 57 работа с текстом, 

письм. раскрыть скобки 

1-6. Озвучить 

полученный вариант. 

Скрин и запись слов 

прислать на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru 

или в Viber 9198078290 

5 11.50 - 12.20 Онлайн  Математика 

Шаруева Г.В. 

Экстремум 

функции с 

единственной 

Видеоконференция на Zoom,ссылка находится на 

почте класса вайбер  

Учебник п 5.8 № 5.82 ав, 

5.83 ав, 5.84 а фото 

прислать на эл.почту или 
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критической 

точкой. 

Вайбер, АСУРСО 

6 12.40 - 13.10 Онлайн Химия 
Максимова Т.А. 

Обобщающее 

повторение по теме 

"Неметаллы" 

Видеоконференция на Zoom, ссылка находится на 

почте АСУРСО. Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=6

2#section-4 

Выполнить задания в 

виртуальной школе 

7 13.30 - 14.00 Онлайн Биология (у) 
Максимова Т.А. 

Экологическая 

система 

Видеоконференция на Zoom, ссылка находится на 

почте АСУРСО. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/train/119081/  

п.18 читать, упр.1-3 

с.149 письменно, 

выполнить задания в 

РЭШ., скриншот 

прислать на эл.почту или 

Вайбер, АСУРСО 
 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

Проблемы 

подготовки к 

итоговому 

сочинению 

Видеоконференция на Zoom, ссылка в Вайбере  

 18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Обсуждение итогов 

недели 

Видеоконференция на Zoom, ссылка в Вайбере  
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