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№ 

урок

а 

Время 

проведени

я 

Способ 

проведения 

Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 С помощью 

ЭОР 
Биология 

Максимова Т.А. 

Отдел Моховидные 

Изучение строения мхов 

Роль мхов в образовании 

болотных экосистем 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cours

e/view.php?id=47#section-1 

 Не предусмотрено 

2 9.20 - 9.50 С помощью 

ЭОР 
Биология 

Максимова Т.А. 

Папортникообразные Роль 

папоротников, хвощей, 

плаунов в образовании 

древних лесов. 

Виртуальная школа  

http://obsharovka1.minobr63.ru/cours

e/view.php?id=47#section-1 

 

Выполняем задания в 

виртуальной школе и 

задания 

в учебнике П.15,16, 

упр.№1- 

4с.41,№1-3 с.43. 

письменно в 

тетрадях. Выслать 

через 

почту в АСУ РСО 

или 

Вайбер 

3 10.10 - 

10.40 

С помощью 

ЭОР 
Информатика 

Максимов В.А. 

Графический интерфейс 

операционных систем и 

приложений. . 

Представление 

информационного 

пространства с помощью 

графического интерфейса 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cours

e/view.php?id=8&section=1 

Домашнее задание 

п.1.6 стр. 

44- 46, ответить 

письменно 

на вопросы (стр.46) и 

пересать через через 

загрузку 

домашнего задания 

или 

вайбер, АСУ РСО, 

электронную почту 

maximov17@yandex.r

u 

Критерии оценки 

"5" - Выполнить 

тренажеры, 

практическую работу 

(загузить скриншоты, 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=47#section-1
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=47#section-1
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=47#section-1
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=47#section-1
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=8&section=1
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=8&section=1


ответить на вопросы 

и 

загрузить через 

загрузку 

файлом текстового 

редактора 

или текстом в поле 

загрузка 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10 

 4 11.10 - 

11.40 

С помощью 

ЭОР 
Английский язык 

Макарова А.П. 

Благотворительные 

организации и их 

деятельность. 

Ссылка на подключение к 

конференции Zoom отправлена на 

почту в АСУРСО.  

Если нет возможности 

подключиться к конференции 

работаем по учебнику: 

стр.64. Выписать слова lessons: 1-6 

в тетрадь. Затем перевести их на 

русский язык (письм.). 

Учебник: стр. 64 

чтение 

новых слов. Запись 

прислать 

на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.

ru, viber 

9198078290 

(голосовое 

сообщение).  

5 12.00 - 

12.30 

С помощью 

ЭОР 
Физическая 

культура Лебедев 

Н.Н. 

Повороты на месте с 

мячом. 

Видеоконференция на 

Zoom,ссылка отправлена на почту 

класса.  

Посмотреть 

видеоурок:https://resh.edu.ru/subject

/lesson/3198/main/ 

Не предусмотрено 

6 12.50 - 

13.20 

С помощью 

ЭОР 
Музыка 

Богатырёва С.В. 

Героическая тема в 

русской музыке 

Видеоконференция на Zoom, 

ссылка отправлена на почту класса. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/324

9/start/ 

Посмотреть запись, ответить на 

вопросы тренировочного задания, 

результаты прислать по 

указанному адресу.  

Ответить на вопросы 

тренировочного 

задания 

Отправить скриншот 

выполненного 

задания на эл. почту 

swbogat@yandex.ru 

или 

вайбер 89272199296 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/start/

