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№ 

уро

ка 

Время 

провед

ения 

Способ 

проведения 

Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 

9.00 

     

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн Классный час 

Богатырёва 

С.В. 

Болезни и их причины. 

Профилактика гриппа и 

простуды 

Ссылка на конференцию Zoom отправлена на 

почту класса, при отсутствии подключения 

работаем в ЮТУБ 

https://www.youtube.com/watch?v=U7CH2Hxclzs

&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_aw

GrV&index=15 

Посмотреть запись 

Не предусмотрено 

3 10.10 - 

10.40 

Онлайн Технология 

Бекренёва Н.В. 

Плетение вазы из газет Видеоконференция на Zoom, ссылка находится 

на почте АСУ РСО. Если нет возможности 

подключиться, читаем конспект, прикреплённый 

на почту АСУ РСО 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

4 11.00 - 

11.30 

Онлайн Английский 

язык  

Макарова А.П. 

Сбор средств на 

благотворительность 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе: 

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

=128#section-6 

Если нет подключения,работаем по учебнику: 

стр.61 упр.1 прочитать A,B,C и перевести 

(устно, перевод записывать не надо).  

Учебник: стр. 61 упр.1.3) 

письм. заполнить таблицу, 

ответив на вопросы в ней 

по каждому тексту A,B,C. 

 

Прислать на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru или 

в Viber 9198078290 

5 11.50 - 

12.20 

Онлайн.  Математика 

Багапова В.Р. 

Алгебра. Сложение и 

вычитание многочленов. 

Видеоконференция на Zoom: 

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

IYXdXdm5Yd0JGK1FmSTg5cTkyUT09  

Выполнить Учить п. 9 

№307,309 

Домашнее задание 

присылаем удобным 

способом:  

1. Почта: 

lerabagapova5@gmail.com  

2. Страничка в контакте: 

https://vk.com/id111378674 

3. Вайбер: 89277099162 

https://www.youtube.com/watch?v=U7CH2Hxclzs&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=U7CH2Hxclzs&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=U7CH2Hxclzs&list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV&index=15
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=128#section-6
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=128#section-6
https://us05web.zoom.us/j/81811212264?pwd=bVpIYXdXdm5Yd0JGK1FmSTg5cTkyUT09
https://us05web.zoom.us/j/81811212264?pwd=bVpIYXdXdm5Yd0JGK1FmSTg5cTkyUT09


6 12.40 - 

13.10 

Онлайн Русский язык 

Пивнева О.А. 

Н-НН в кратких 

страдательных 

причастиях прошедшего 

времени и кратких 

отглагольных 

прилагательных 

"Видеоконференция на Zoom,ссылка находится 

на почте АСУРСО. 

РЭШ:https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/start/ 

Не предусмотрено 

7 13.30 - 

14.00 

Онлайн Физика 

Шаруева Г.В. 

Расчет пути и времени 

движения. 

Видеоконференция на ZOOMссылка на почте 

асурсо. https://znaika.ru/catalog/7-

klass/physics/Raschet-skorosti%2C-puti-i-vremeni-

dvizheniya.html 

Учебник п 17 выучить 

формулы, упр4(1-3) 

выполнить 

письменно,скриншот 

прислать на эл.почту или 

Вайбер,АСУРСО 

8 14.20 - 

14.50 

Онлайн Русский язык 

Пивнева О.А. 

Н-НН в кратких 

страдательных 

причастиях прошедшего 

времени и кратких 

отглагольных 

прилагательных 

"Видеоконференция на Zoom,ссылка находится 

на почте АСУРСО.Учебник: п.24,упр.141,142-

письменно 

п.24,упр.146 выполнить 

письменно,скриншот 

прислать на эл.почту или 

Вайбер,АСУРСО 

 16.00 - 

16.15 

Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

Меры профилактики 

инфекционных 

заболеваний 

Видеоконференция на ZOOM , Ссылка на почте 

класса вайбер 

 

 18.00 - 

18.15 

Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Решение текущих 

вопросов 

Видеоконференция на ZOOM , Ссылка на почте 

класса вайбер 

 

 

https://znaika.ru/catalog/7-klass/physics/Raschet-skorosti%2C-puti-i-vremeni-dvizheniya.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/physics/Raschet-skorosti%2C-puti-i-vremeni-dvizheniya.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/physics/Raschet-skorosti%2C-puti-i-vremeni-dvizheniya.html

