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№ 

урок

а 

Время 

проведен

ия 

Способ 

проведени

я 

Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн Английский 

язык  

Макарова А.П. 

Подарки Zoom- видеоконференция, 

ссылка в Виртуальной школе: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cou

rse/view.php?id=75#section-8 

Если нет подключения,работаем 

по учебнику: стр.59 упр.1. 2) 

прочитайте и переведите диалог 

(устно, перевод записывать не 

надо).  

Учебник: стр.59-60 упр. 1.3) 

прочитать , обращая внимание на 

перевод. Письм. выполнить упр.1.2) 

заменив выделенные жирным 

шрифтом фразы на подходящие фразы 

из упр.1.3) 

Работу прислать на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в Viber 

9198078290. АСУ РСО 

2 9.20 - 9.50 Онлайн Технология 

Бекренёва Н.В. 

Предприниматель

ство в семье 

Видеоконференция на Zoom, 

ссылка находится на почте АСУ 

РСО. Если нет возможности 

подключиться, читаем конспект, 

прикреплённый в АСУ РСО 

Написать мини сочинение на тему "Я 

предприниматель" Ответы присылать 

на почту АСУ РСО 

3 10.10 - 

10.40 

Онлайн Математика 

Шаруева Г.В. 

Функция y=k/x и 

ее график 

Видеоконференция на 

mail.ru,ссылка находится на 

почте КЛАССА Если нет 

подключения посмотрите 

видеоурок 

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

=zbCm5PJrs4s запишите конспект 

урока в тетрадь 

Учебник № 190 ,194а Выполненные 

задания прислать на вайбер , эл.почту 

или АСУРСО 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10 

 4 11.10 - 

11.40 

Онлайн ИЗО Богатырева 

С.В. 

Грамота 

фотокомпозиции 

и съемки. Основы 

операторского 

мастерства. 

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена на почту класса, при 

отсутствии подключения 

работаем в ЮТУБ 

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

=f6JgiLjiU78&feature=emb_logo 

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

=xNwTu1fJSJk 

Посмотреть запись. Сделать фото 

«вечерний пейзаж», используя 

виды композиционного 

построения. 

Домашнее задание: 

«Сфотографировать красивый 

вечерний пейзаж»  

Отправить скриншот выполненного 

задания на эл. почту 

swbogat@yandex.ru или вайбер 

89272199296 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=75#section-8
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=75#section-8
https://www.youtube.com/watch?v=zbCm5PJrs4s
https://www.youtube.com/watch?v=zbCm5PJrs4s
https://www.youtube.com/watch?v=xNwTu1fJSJk
https://www.youtube.com/watch?v=xNwTu1fJSJk


5 12.00 - 

12.30 

Онлайн Музыка 

Богатырёва С.В. 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством А. 

Шнитке  

Диалог времен в 

музыке А. 

Шнитке 

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена на почту класса, при 

отсутствии подключения 

работаем в ЮТУБ 

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

=YB68O3zR2YY&feature=emb_lo

go 

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

=KfXXInNNBUs 

Посмотреть запись, ответить на 

вопросы.  

Кратко изложить интересные факты 

жизни и творчества композитора А. 

Шнитке Отправить скриншот 

выполненного задания на эл. почту 

swbogat@yandex.ru или вайбер 

89272199296 

6 12.50 - 

13.20 

Онлайн Химия 

Максимова Т.А. 

Типы химических 

реакций 

Видеоконференция на 

mail.ru,ссылка находится на 

почте АСУРСО. Виртуальная 

школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cou

rse/view.php?id=11#section-1 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/15

19/train/#190269  

 

Выполняем задания в 

виртуальной школе. 

7 13.40 - 

14.10 

Онлайн Химия 

Максимова Т.А. 

Кислород, его 

общая 

характеристика, 

нахождение в 

природе и 

получение. 

Видеоконференция на 

mail.ru,ссылка находится на 

почте АСУРСО/ 

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

=fG9eqoLS96o&feature=emb_logo  

П. 22 читать, выполнить задания 

в учебнике, упр.№1- 

6 с.75 письменно в 

тетрадях. Выслать через 

почту в АСУ РСО или 

Вайбер 

 16.00 - 

16.15 

Онлайн - 

подключе

ние 

Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

План работы 

класса на неделю 

Видеоконференция на ZOOM , 

Ссылка на почте класса вайбер 

  18.00 - 

18.15 

Онлайн - 

подключе

ние 

Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Обсуждение 

текущих проблем 

Видеоконференция на ZOOM , 

Ссылка в родительской группе 

вайбер 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YB68O3zR2YY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YB68O3zR2YY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YB68O3zR2YY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=KfXXInNNBUs
https://www.youtube.com/watch?v=KfXXInNNBUs
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=11#section-1
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=11#section-1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/train/#190269
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/train/#190269
https://www.youtube.com/watch?v=fG9eqoLS96o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=fG9eqoLS96o&feature=emb_logo

