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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн.  Английский 

язык  
Макарова А.П. 

Страдательный 

залог в настоящем 

времени 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе: 

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

ew.php?id=128#section-8 

Если нет подключения, работаем по 

учебнику: стр.69 упр.1.2 прочитать 

правило и законспектировать в тетрадь. 

Выполнить упр.2.1 на стр.70 выписать 

и перевести слова на русский язык 

подчеркнув страдательный залог. см. 

упр.1 на стр.69 

Учебник: стр.70 упр.2.2) составить 

предложения, ответив на вопрос :Что 

такое идеальная картина мира? 

Озвучить вслух полученные 

предложения и прислать запись на 

эл. почту: anyasphinks@rambler.ru 

или в Viber 9198078290 

2 9.20 - 9.50 Онлайн.  Технология 
Бекренева Н.В. 

Плетение изделий 

из газетных 

трубочек 

Видеоконференция на Zoom, ссылка на 

почте АСУ РСО 

Продолжить плести изделие 

3 10.10 - 10.40 Онлайн.  Математика 
Багапова В.Р. 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Видеоконференция на Zoom: 

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

pwd=bVpIYXdXdm5Yd0JGK1FmSTg5c

TkyUT09 

Учить п 9. Выполнить: 307,309 

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  Математика 
Багапова В.Р. 

Сложение и 

вычитание  

многочленов 

Видеоконференция на Zoom: 

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

pwd=bVpIYXdXdm5Yd0JGK1FmSTg5c

TkyUT09 

Выполнить: 312,314 

Домашнее задание присылаем  

удобным способом:  

1. Почта: lerabagapova5@gmail.com  

2. Страничка в контакте: 

https://vk.com/id111378674 

3. Вайбер: 89277099162 
5 11.50 - 12.20 Онлайн История 

Самарского 

края 

 Шельпова Е.И. 

Выдающиеся 

личности 

Самарского края 

второй половины 

XIX — начала XX в 

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена в АСУ РСО 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

kraevedeniyu-samara-i-

izvesthttps://us05web.zoom.us/j/8258311

3314?pwd=d2RGUWM3VkgwcWc2dGx

HRGR5dEdBUT09nie-lyudi-

стр 38 пособия История Самарского 

края (часть 2), задание 2-заполнить 

таблицу; задание 4-письменно 

(объем не более 2-х страниц), 

Домашнее задание присылать на 

электронную почту 

madam.schelpova@yandex.ru либо в 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=128#section-8
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=128#section-8
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=128#section-8
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=128#section-8
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://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-samara-i-izvesthttps:/us05web.zoom.us/j/82583113314?pwd=d2RGUWM3VkgwcWc2dGxHRGR5dEdBUT09nie-lyudi-1936403.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-samara-i-izvesthttps:/us05web.zoom.us/j/82583113314?pwd=d2RGUWM3VkgwcWc2dGxHRGR5dEdBUT09nie-lyudi-1936403.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-samara-i-izvesthttps:/us05web.zoom.us/j/82583113314?pwd=d2RGUWM3VkgwcWc2dGxHRGR5dEdBUT09nie-lyudi-1936403.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-samara-i-izvesthttps:/us05web.zoom.us/j/82583113314?pwd=d2RGUWM3VkgwcWc2dGxHRGR5dEdBUT09nie-lyudi-1936403.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-samara-i-izvesthttps:/us05web.zoom.us/j/82583113314?pwd=d2RGUWM3VkgwcWc2dGxHRGR5dEdBUT09nie-lyudi-1936403.html


1936403.html  просмотреть 

презентацию, выписать имена 

знаменитых людей в тетрадь. 

АСУ РСО. 

6 12.40 - 13.10 Онлайн Русский язык 
Пивнева О.А. 

Р.Р. Выборочное 

изложение. 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте АСУРСО. 

Написать изложение по упр.151 

Не предусмотрено 

7 13.30 - 14.00 Онлайн Русский язык 
Пивнева О.А. 

Морфологический 

разбор причастия. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте АСУРСО. 

п.25,упр.152 выполнить письменно, 

скриншот прислать на эл. почту или 

Вайбер, АСУРСО 

 

16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 

Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

Ответственность за 

выполнение 

домашней работы 

Видеоконференция на ZOOM , Ссылка 

на почте класса вайбер 

 

 

18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 

Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Как 

проконтролировать 

выполнение 

домашней работы у 

ребенка при 

дистанционном 

обучении 

Видеоконференция на ZOOM , Ссылка 

на почте класса вайбер 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-samara-i-izvesthttps:/us05web.zoom.us/j/82583113314?pwd=d2RGUWM3VkgwcWc2dGxHRGR5dEdBUT09nie-lyudi-1936403.html

