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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн  Математика 
Багапова В.Р. 

Деление дробей Видеоконференция Zoom ссылка: 

https://us05web.zoom.us/j/9759162187?p

wd=a3krckhYRmlFZlQ0cVQ1S1p3VHhC

Zz09 

Учить п. 14. Выполнить: 

447,449 

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. 

Кувырок вперед, 

назад. Упражнения 

на брусьях. 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте АСУРСО, РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7137/star

t/261377/ 

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  Физическая 

культура 
Макаров И.П. 

Упражнения на 

брусьях – зачёт. 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте АСУРСО, РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/star

t/261990/ 

Выполнить задания после просмотра и 

отправить скрины в АСУ РСО или на 

эл.почту ivansphinks@rambler.ru 

Подтягивание на высокой и 

низкой перекладине 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

4 11.00 -11.30 Онлайн  Английский 

язык  
Макарова А.П. 

Дом, в котором я 

хотел бы жить. 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе: 

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

w.php?id=130#section-6 

Если нет подключения, работаем по 

учебнику:  

стр. 52 упр.2 прочитать и перевести 

второе мнение. Перевод не записывать. 

Не предусмотрено 
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5 11.50 - 12.20 Онлайн  Английский 

язык 

 Макарова А.П. 

Хороший дом. Какой 

он? 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе: 

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

w.php?id=130#section-6 

Если нет подключения, работаем по 

учебнику:  

Если нет подключения, работаем по 

учебнику:  

стр. 52 упр.2 прочитать и перевести 

третье мнение. Перевод не записывать. 

Учебник: стр.51-52 упр.2 

прочитать вслух мнение №2 

или №3 на выбор. Запись 

прислать на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в 

Viber 9198078290  

 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

Мобильный телефон 

друг нам или нет 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте класса вайбер 

 

 

18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Решение текущих 

вопросов 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте класса вайбер 
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