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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. 

Контрольная 

работа 

Видеоконференция на Zoom:  

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

=bVpIYXdXdm5Yd0JGK1FmSTg5cTkyUT0

9 

Контрольная работа  

не предусмотрено 

2 9.20 - 9.50 Онлайн Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Акробатика. 

Упражнение на 

брусьях-

девочки, 

упражнение на 

перекладине-

мальчики 

Видеоконференция -  ссылка на АСУРСО 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3417/start/  

Сгибание рук. Скриншот и видео с 

ДЗ прислать на Вайбер 

89272943077  или эл,почту  

lebedevnik0lai@yandex.ru 

3 10.10 - 10.40 Онлайн Технология 
Бекренёва Н.В. 

Плетение 

изделий из 

газетных 

трубочек 

Видеоконференция на Zoom, ссылка на 

почте АСУ РСО 

Продолжить работу над изделием, 

полученный результат 

фотографировать и отправлять 

ответным письмом на почту АСУ 

РСО 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

4 11.00 - 11.30 Онлайн Английский 

язык  

Макарова А.П. 

Кто в ответе за 

экологическое 

состояние 

природы 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе: 

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

hp?id=128#section-9 

Если нет подключения, работаем по 

учебнику: стр.72-73 упр.1 прочитать все 

три мнения и перевести (устно, перевод 

записывать не надо).  

Учебник: стр. 72-73 упр.1. 

прочитать вслух любой текст.  

Запись прислать на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в 

Viber 9198078290 

5 11.50 - 12.20 Онлайн.  Физика 
Шаруева Г.В. 

Явление 

инерции 

Видеоконференция на ZOOM. Ссылка на 

почте класса, вайбер,  кто не подключился 

разобрать п 18 

Не предусмотрено 

6 12.40 - 13.10 Онлайн Классный час 
Богатырева С.В. 

Влияние 

наркотиков на 

здоровье 

человека 

Zoom- видеоконференция, ссылка в группе 

Viber  

https://www.youtube.com/watch?v=3JXMNry

XxqM&feature=emb_logo  

Не предусмотрено 

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://docs.google.com/document/d/1lAYn6HSSHJ82r2CkyqChWKRlUwRGsvGdl6YtsT-G1Ko/edit?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3417/start/
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=128#section-9
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=128#section-9
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=128#section-9
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=128#section-9
https://www.youtube.com/watch?v=3JXMNryXxqM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3JXMNryXxqM&feature=emb_logo


7 13.30 - 14.00 Онлайн Физика 
Шаруева Г.В. 

Взаимодействие 

тел 

Видеоконференция на ZOOM , Ссылка на 

почте класса вайбер, кто не подключился 

смотреть видеоурок и записать конспект 

урока 

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

YkDM 

Учебник п 18,19 выучить правила , 

упр 5 . Выполненную работу 

прислать на вайбер, АСУРСО или 

эл.почту 

 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

Виды 

подростковой 

токсикомании. 

Снюс. Вред 

жевательного 

табака 

Видеоконференция на ZOOM , Ссылка на 

почте класса вайбер 

 

 18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Токсикомания в 

подростковой 

среде 

Видеоконференция на ZOOM , Ссылка на 

почте класса вайбер 

 

 

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

