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№ 

уро

ка 

Время 

проведе

ния 

Способ 

проведения 

Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 

9.00 

Онлайн.  Английский 

язык 

Макарова А.П. 

Благотворительные 

проекты. 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе: 

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

hp?id=128#section-5 

Если нет подключения,работаем по 

учебнику: стр.58тупр.1.2) прочитать и 

перевести диалог, обращая внимание на 

предложения выделенные жирным 

шрифтом (устно, перевод не записывать). 

Учебник:стр.58 упр.1.3) 

прочитать предложения, 

обращая внимание на перевод. 

Письм выполнить упр.1.2) 

заменить выделенные фразы на 

фразы из упр.1.3) . Прислать на 

эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в 

Viber 9198078290 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн.  Математика 

Багапова В.Р. 

Алгебра. 

Одночлены. 

Видеоконференция на Zoom: 

https://us05web.zoom.us/j/81811212264?pwd

=bVpIYXdXdm5Yd0JGK1FmSTg5cTkyUT0

9 

Выполнить №270,272,274 

Домашнее задание присылаем  

удобным способом:  

1. Почта: 

lerabagapova5@gmail.com  

2. Страничка в контакте: 

https://vk.com/id111378674 

3. Вайбер: 89277099162 

3 10.10 - 

10.40 

Онлайн.  Математика 

Багапова В.Р. 

Алгебра. 

Многочлены. 

Видеоконференция на Zoom: 

https://us05web.zoom.us/j/81811212264?pwd

=bVpIYXdXdm5Yd0JGK1FmSTg5cTkyUT0

9 

Выполнить п8 № 294,296  

Домашнее задание присылаем 

удобным способом:  

1. Почта: 

lerabagapova5@gmail.com  

2. Страничка в контакте: 

https://vk.com/id111378674 

3. Вайбер: 89277099162 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

4 11.00 - 

11.30 

Онлайн  Физическая 

культура 

Лебедев Н.Н. 

Бросок в движении 

после ловли 

видеоконференция наZOOm на почте 

АСУРСО РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/start/ 

Приседание на одной ноге 

Скриншот и видео с ДЗ 

прислать навайбер или эл,почту 

1. Почта: 

lebedevnik0lai@yandex.ru 

5 11.50 - Онлайн Информатика Создание Видеоконференция на mail.ru, ссылка и Перейдите по ссылке 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=128#section-5
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=128#section-5
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=128#section-5
https://us05web.zoom.us/j/81811212264?pwd=bVpIYXdXdm5Yd0JGK1FmSTg5cTkyUT09
https://us05web.zoom.us/j/81811212264?pwd=bVpIYXdXdm5Yd0JGK1FmSTg5cTkyUT09
https://us05web.zoom.us/j/81811212264?pwd=bVpIYXdXdm5Yd0JGK1FmSTg5cTkyUT09
https://us05web.zoom.us/j/81811212264?pwd=bVpIYXdXdm5Yd0JGK1FmSTg5cTkyUT09
https://us05web.zoom.us/j/81811212264?pwd=bVpIYXdXdm5Yd0JGK1FmSTg5cTkyUT09
https://us05web.zoom.us/j/81811212264?pwd=bVpIYXdXdm5Yd0JGK1FmSTg5cTkyUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/start/


12.20 Максимов В.А. документов в 

текстовых 

редакторах 

остальные задания находятся в курсе 

"Виртульной школы" урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

110/training/#134299 , 

выполните упражнения, на 

последней странице нажмите на 

кнопку проверить,сделайте 

скриншот, отправьте 

прикрепленным файлом в 

Виртуальную школу ниже в 

данном задании 

6 12.40 - 

13.10 

Онлайн Русский язык 

Пивнева О.А. 

Н-НН в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных 

Видеоконференция на Zoom,ссылка 

находится на почте АСУРСО. РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start/ 

 

Не предусмотрено 

7 13.30 - 

14.00 

Онлайн Русский язык 

Пивнева О.А. 

Н-НН в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных 

Видеоконференция на Zoom,ссылка 

находится на почте АСУРСО. Учебник: 

п.23,упр.131,132-письменно 

п.23,упр.134 выполнить 

письменно,скриншот прислать 

на эл.почту или 

Вайбер,АСУРСО 

 

16.00 - 

16.15 

Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

Режим работы за 

гаджитами 

Видеоконференция на ZOOM , Ссылка на 

почте класса вайбер 

 

 

18.00 - 

18.15 

Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

«Как сохранить 

здоровье  

ребёнка в условиях 

самоизоляции» 

Видеоконференция на ZOOM , Ссылка на 

почте класса вайбер 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1110/training/#134299
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1110/training/#134299
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start/

