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№ 

уро

ка 

Время 

проведе

ния 

Способ 

проведе

ния 

Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 

9.00 

Онлайн Литература 

Дмитриева Л.В. 

А. С. Пушкин. 

«Капитанская дочка»: 

образ предводителя 

народного восстания 

и его окружения. 

. Подключиться к уроку с помощью 

видеоконференции Zoom. Ccылка 

отправлена на электронню почту класса. 

Если нет возможности подключиться к 

видеоконференции посмотрите видеоурок 

и опишите образ Пугачёва. 

https://youtu.be/PWbTnsVW-bk  

Не предусмотрено. 

Конспект урока выслать 

через почту в АСУ РСО или 

Вайбер 89276528249  

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн Литература 

Дмитриева Л.В. 

А. С. Пушкин. 

«Капитанская дочка»: 

особенности 

содержания и 

структуры. 

Особенности 

композиции. 

Подключиться к уроку с помощью 

видеоконференции Zoom. Ccылка 

отправлена на электронню почту класса. 

Если нет возможности подключиться к 

видеоконференции ответьте на вопросы с 

209  

Подготовиться к сочинению 

по повести А. С. Пушкина 

«Капитанская дочка».  

3 10.10 - 

10.40 

Онлайн История Пегова 

Е.Н. 

"Нужна ли нам 

единая и неделимая 

Италия?" 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78749632904?pwd

=VmVkbVNUV0pjSGNRUXpIU1VWVDZu

UT09  

Виртуальная школа 

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

hp?id=121 

Не предусмотрено. 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10 

4 11.10 - 

11.40 

С 

помощь

ю ЭОР 

История  

Пегова Е.Н. 

Война, изменившая 

карту Европы. 

Парижская коммуна 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78749632904?pwd

=VmVkbVNUV0pjSGNRUXpIU1VWVDZu

UT09  

Виртуальная школа 

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

hp?id=121 

п.18 читать, пересказывать, 

отвечать на вопросы 

(устно). В тетрадь выписать 

даты, события, вопросы 3,4 

- письменно 

5 12.00 - 

12.30 

Онлайн Биология 

Максимова Т.А. 

Основные группы 

скелетных мышц 

Видеоконференция на mail.ru ,ссылка 

находится на почте АСУРСО Виртуальная 

школа 

Выполняем задания в 

виртуальной школе и 

задания в учебнике 

https://youtu.be/PWbTnsVW-bk
https://us04web.zoom.us/j/78749632904?pwd=VmVkbVNUV0pjSGNRUXpIU1VWVDZuUT09
https://us04web.zoom.us/j/78749632904?pwd=VmVkbVNUV0pjSGNRUXpIU1VWVDZuUT09
https://us04web.zoom.us/j/78749632904?pwd=VmVkbVNUV0pjSGNRUXpIU1VWVDZuUT09
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=121
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=121
https://us04web.zoom.us/j/78749632904?pwd=VmVkbVNUV0pjSGNRUXpIU1VWVDZuUT09
https://us04web.zoom.us/j/78749632904?pwd=VmVkbVNUV0pjSGNRUXpIU1VWVDZuUT09
https://us04web.zoom.us/j/78749632904?pwd=VmVkbVNUV0pjSGNRUXpIU1VWVDZuUT09
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=121
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=121


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

hp?id=68#section-3 

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

E2Jvw  

Зарисовать рис 3.14,3.16 с.55 

П.20,№1-4 с.55, №1-4 с.51. 

письменно в тетрадях. 

Выслать через почту в АСУ 

РСО или Вайбер 

6 12.50 - 

13.20 

Онлайн Английский язык 

Макарова А.П. 

Традиции Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе: 

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

hp?id=75#section-9 

Если нет подключения,работаем по 

учебнику: стр. 62 упр.1. Подготовка к 

чтению вслух на время. Работа с трудными 

словами по тексту. 

Учебник: стр. 62 упр.1 

Прочитать вслух текст за2 

мин.Запись прислать на 

почту: 

anyasphinks@rambler.ru или 

в viber/whatsApp 

9198078290 (исп.голосовое 

сообщение). 

7 13.40 - 

14.10 

Онлайн Физическая 

культура  

Лебедев Н.Н. 

Штрафной бросок Видеоконференция на ZOOm находится на 

почте АСУРСО РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3464/start/ 

подтягивание-мал,сгибание 

рук -дев.Скриншот видео с 

ДЗ на электронную почту 

lebedevnik0lai@yandex/ru 

 

 

16.00 - 

16.15 

Онлайн - 

подключ

ение 

Консультация 

классного 

руководителя для 

УЧАЩИХСЯ 

Ответственность за 

выполнение д/з 

Ссылка на Zoom подключения в группу 

класса viber. 

 

 

 

18.00 - 

18.15 

Онлайн - 

подключ

ение 

Консультация 

классного 

руководителя для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Зависимость от 

гаджетов,причины,по

следствия 

Ссылка на Zoom подключения в группу 

класса viber. 

  

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=68#section-3
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=68#section-3
https://www.youtube.com/watch?v=AhDVwIE2Jvw
https://www.youtube.com/watch?v=AhDVwIE2Jvw
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=75#section-9
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=75#section-9
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=75#section-9
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3464/start/

