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№ 

урок

а 

Время 

проведени

я 

Способ 

проведения 

Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн Русский язык 

Пивнева О.А. 

Буквы О и А в 

корнях с 

чередованием 

Видеоконференция на Zoom,ссылка находится на 

почте АСУРСО.Повторить все правила на корни с 

чередованием гласных. 

Не предусмотрено 

2 9.20 - 9.50 Онлайн Русский язык 

Пивнева О.А. 

Буквы О и А в 

корне -гор-,-гар- 

Видеоконференция на Zoom,ссылка находится на 

почте АСУРСО. РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858/ 

 

п.37,упр.189 выполнить 

письменно,скриншот 

прислать на эл.почту или 

Вайбер,АСУРСО 
3 10.10 - 

10.40 
Онлайн Технология 

Бекренёва Н.В. 

Торсион 

изготовление 

вазы из бумажных 

скрученных 

тубочек. 

Видеоконференция на Zoom, ссылка находится на 

почте АСУ РСО. Если нет возможности 

подключиться, читайте конспект, прикреплённый 

на почте АСУ РСО  

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10 

4 11.10 -11.40 Онлайн  Технология 

Бекренёва Н.В. 

Торсион 

изготовление 

вазы из бумажных 

скрученных 

трубочек. 

Видеоконференция на Zoom, ссылка находится на 

почте АСУ РСО. Если нет возможности 

подключиться, читайте конспект, прикреплённый 

на почте АСУ РСО 

Выполнить практическую часть 

с видеоконференции до конца, 

читать конспект. Сделать фото 

выполненного этапа работы, 

задание присылать на почту 

АСУ РСО. 

5 12.00 - 

12.30 
Онлайн Английский 

язык Макарова 

А.П. 

Помощь по дому: 

оборот there was/ 

there were 

Zoom- видеоконференция, ссылка в Виртуальной 

школе: 

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

130#section-3 

Если нет подключения,работаем по учебнику: стр. 

150 правило употребления оборота there was/there 

were. Стр.44 упр.1 прочитать и перевести (устно, 

перевод записывать не надо) письмо, обращая 

внимание на предложения с оборотом.  

 

Отправить по эл.почте anyasphinks@rambler.ru, 

viber 9198078290, АСУ РСО 

Стр. 45 упр. 2 описать 

картинку, составить 5 

предложений и перевести их на 

русский язык (письм. в 

тетради). 

Прислать на почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в 

viber/whatsApp 9198078290  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858/
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=130#section-3
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=130#section-3
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=130#section-3


 16.00 - 

16.15 
Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

Режим работы с 

гаджетами 

Ссылка на Zoom подключения  

в группу класса viber. 

 

 18.00 - 

18.15 
Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Решение текущих 

вопросов 

Ссылка на Zoom подключения в группу класса 

viber. 

 

 


