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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн Физика Шаруева 

Г.В. 
Испарение. 

Конденсация. 

Насыщенный и не 

насыщенный пар. 

Видеоконференция на ZOOM.  Ссылка 

на почте класса вайбер,  кто не 

подключился см. видеоурок записать 

конспект в тетрадь 

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

Mnx0xsQ 

Не предусмотрено 

2 9.20 - 9.50 Онлайн Физика Шаруева 

Г.В. 
Поглощение 

энергии при 

испарении 

жидкости и 

выделение ее при 

конденсации пара. 

Видеоконференция на ZOOM. Ссылка 

на почте класса вайбер,  кто не 

подключился разобрать п 17 , задание 

стр 53 

Учебник п 16,17 выучить 

определения 

3 10.10 - 10.40 Онлайн Русский язык 
Пивнева О.А. 

Определение Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте АСУРСО.  РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/st

art/ 

п.25,упр.135 выполнить 

письменно, скриншот 

прислать на эл.почту или 

Вайбер, АСУРСО 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

4 11.00 - 11.30 Онлайн Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Акробатика. 

Упражнение на 

перекладине -

мальчики, на 

брусьях-девочки 

Видеоконференция ссылка на 

АСУРСО.  

РЭШ -  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3219/st

art/ 

Поднимание туловища. 

Скриншот видео с ДЗ на 

электронную почту 

lebedevnik0lai@yandex.ru 

Вайбер 89272943077 

5 11.50 - 12.20 Онлайн Английский 

язык  

Макарова А.П. 

Правила для 

туристов 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе: 

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

ew.php?id=75#section-13 

Если нет подключения, работаем по 

учебнику: 

стр. 71 упр.3 выписать и перевести 

письм. фразы в зеленой пунктирной 

рамке. Озвучить и прислать на эл. 

почту: anyasphinks@rambler.ru или в 

Viber 9198078290  

Учебник: стр. 71 упр.3 письм. 

составить 5 предложений с 

фразами из пунктирной 

зеленой рамки, используя 

модальные глаголы, см. 

правило в голубой рамке  

Прислать на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в 

Viber 9198078290 

6 12.40 - 13.10 Онлайн Классный час 
Шаруева Г.В. 

Токсикомания и ее 

виды 

Видеоконференция на ZOOM.  Ссылка 

на почте класса вайбер 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eIiZMnx0xsQ
https://www.youtube.com/watch?v=eIiZMnx0xsQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/start/
mailto:lebedevnik0lai@yandex.ru
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=75#section-13
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=75#section-13
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=75#section-13
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=75#section-13


 

16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

Ответственность за 

выполнение  

домашней работы 

Видеоконференция на ZOOM 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 на почте 

класса Вайбер 

  


