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№ 

урок

а 

Время 

проведен

ия 

Способ 

проведени

я 

Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн  Математика  

Багапова В.Р. 

Свойства умножения. Видеоконференция Zoom ссылка: 

https://us05web.zoom.us/j/9759162187?pwd=a3krck

hYRmlFZlQ0cVQ1S1p3VHhCZz09 

Выполнить №354,355,  

Домашнее задание присылаем 

удобным способом:  

1. Почта: 

lerabagapova5@gmail.com  

2. Страничка в контакте:  

https://vk.com/id111378674  

3. Вайбер: 89277099162 

2 9.20 - 9.50 Онлайн  Физическая 

культура 

Макаров И.П. 

Упражнения на 

перекладине – мальчики 

(зачёт). Упражнения на 

брусьях – 

девочки(зачёт). 

"Видеоконференция на Zoom,ссылка находится на 

почте АСУРСО, РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7138/start/261676/ 

Выполнить задания после просмотра и отправить 

скрины в АСУ РСО или на эл.почту 

ivansphinks@rambler.ru 

Сгибание разгибание рук в упоре 

лежа 

3 10.10 - 

10.40 

Онлайн  Литература 

Гуйбан Т.П. 

«Барышня-крестьянка». 

Образ автора -

повествователя. 

Видеоконференция на Zoom,ссылка находится на 

почте АСУРСО. РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/main/299143/ 

После просмотра выполнить задания с 7 по 14 и 

отправить скрины на почту АСУ РСО или на 

эл.почту tanyshf1963@yandex.ru 

Выбрать и записать словесные 

обороты, которыми автор 

характеризует Берестова и 

Муромского. 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

4 11.00 -

11.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Гуйбан Т.П. 

Контрольная работа по 

повести А.С.Пушкина 

«Барышня – 

крестьянка». 

Выполнить контрольные задания 

https://videouroki.net/tests/1955639/ 

и отправить скриншот с оценкой на почту АСУ 

РСО или на эл.почту tanyshf1963@yandex.ru  

Не предусмотрено 

https://us05web.zoom.us/j/9759162187?pwd=a3krckhYRmlFZlQ0cVQ1S1p3VHhCZz09
https://us05web.zoom.us/j/9759162187?pwd=a3krckhYRmlFZlQ0cVQ1S1p3VHhCZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7138/start/261676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/main/299143/
https://videouroki.net/tests/1955639/


5 11.50 - 

12.20 

Онлайн  Английский 

язык  

Макарова А.П. 

Помощь по дому  Zoom- видеоконференция, ссылка в Виртуальной 

школе: 

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

130#section-4 

Если нет подключения,работаем по учебнику: 

стр.48. Выписать и письм. перевести фразы на 

фиолетовом фоне. Прочитать вслух и отправить 

запись на эл. почту: anyasphinks@rambler.ru или 

вViber/ WhatsApp 9198078290 (исп.голосовое 

сообщение) 

Не предусмотрено 

6 12.40 - 

13.10 

Онлайн  Английский 

язык  

Макарова А.П. 

Настоящее совершенное 

и прошедшее простое 

время 

Zoom- видеоконференция, ссылка в Виртуальной 

школе: 

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

130#section-4 

Если нет подключения,работаем по учебнику: 

стр.47 упр.1 выписать и перевести выделенные 

предложения. Обратите внимание на примеры в 

голубой рамке. 

Скрин прислать на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в Viber/ WhatsApp 

9198078290 

Учебник: стр.152 прочитать 

рубрику: Простое прошедшее 

время и стр.154 рубрика: 

Настоящее совершенное время. 

Письм. выполнить упр 4 на стр.49 

раскрыть скобки. Работу прислать 

на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в 

Viber 9198078290  

 16.00 - 

16.15 

Онлайн - 

подключен

ие 

Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

Дружба в нашей жизни Видеоконференция на Zoom,ссылка находится на 

почте класса вайбер 

 

 

18.00 - 

18.15 

Онлайн - 

подключен

ие 

Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Решение текущих 

вопросов 

Видеоконференция на Zoom,ссылка находится на 

почте класса вайбер 
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