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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн Английский 

язык 

Макарова А.П. 

Модальные 

глаголы: must, 

should, ought to, 

need. 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе: 

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

p?id=75#section-14 

Учебник: стр. 72 упр.4 прочитайте 

тур. буклет и измените 

предложения, используя модальные 

глаголы см. пример 4.2 на голубом 

фоне. Озвучить полученные 

предложения.  

Запись прислать на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в  

Viber 9198078290.  АСУ РСО  
2 9.20 - 9.50 Онлайн Математика 

Шаруева Г.В. 
Уравнение x2=а. 

Уравнения с 

модулем. 

Видеоконференция на ZOOM. Ссылка на 

почте класса вайбер. кто не смог 

подключиться видеоурок, записать конспект 

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

8yE 

https://www.youtube.com/watch?v=4Ovg7vCs

1os  

Учебник п 13 № 320, 322абв, 324абв 

Выполненную работу прислать на 

вайбер, АСУРСО или эл.почту 

3 10.10 - 10.40 Онлайн Технология 
Бекренева Н.В. 

Потребности 

семьи 

Ссылка на видеоконференцию Zoom на 

почте АСУ РСО 

Конспект на тему "Потребности 

семьи" письменно, ответы 

присылать на почту АСУ РСО 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10 

 4 11.10 - 11.40 Онлайн ИЗО  
Богатырева С.В. 

На фоне Пушкина 

снимается 

семейство. 

Б. Окуджава 

Искусство 

Фотопейзажа и 

интерьера 

 

Ссылка на конференцию Zoom отправлена 

на почту класса в АСУ РСО, при отсутствии 

подключения работаем в ЮТУБ 

https://www.youtube.com/watch?v=c3jkfTSD6

Cs&feature=emb_logo  

Посмотреть запись, прослушать песню. Б. 

Окуджава « На фоне Пушкина снимается 

семейство» 

https://yadi.sk/i/eJJ9WJm9-xxTJA  

Посмотреть запись, выполнить д/з: сделать 

фотографию или нарисовать родственника, 

одноклассника, организовав фон и 

использовав такие детали, которые помогут 

зрителю больше узнать об объекте 

художественного творчества 

Сделать фотографию или 

нарисовать родственника, 

одноклассника, организовав фон и 

использовав детали, которые 

помогут зрителю больше узнать об 

объекте художественного 

творчества. 

Отправить скриншот выполненного 

задания на эл. почту 

swbogat@yandex.ru или вайбер 

89272199296 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=75#section-14
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=75#section-14
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https://www.youtube.com/watch?v=fZGdrRRt8yE
https://www.youtube.com/watch?v=4Ovg7vCs1os
https://www.youtube.com/watch?v=4Ovg7vCs1os
https://www.youtube.com/watch?v=c3jkfTSD6Cs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=c3jkfTSD6Cs&feature=emb_logo
https://yadi.sk/i/eJJ9WJm9-xxTJA


5 12.00 - 12.30 Онлайн Химия 
Максимова Т.А. 

Озон. Аллотропия 

кислорода 

Видеоконференция на Zoom, ссылка на 

почте АСУРСО. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2446/main  

Не предусмотрено 

6 12.50 - 13.20 Онлайн Химия 
Максимова Т.А. 

Воздух и его 

состав 

Видеоконференция на Zoom, ссылка на 

почте АСУРСО. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2446/train/#2

08146  

Прочитать п.26, №1-3 с.87, п.27 №3-

5 с.91, оформить работу в тетради. 

Выполнить задания в РЭШ. 

Выслать через почту в АСУ РСО 

или Вайбер  
7 13.40 - 14.10 Онлайн Литература 

Дмитриева Л.В. 
М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри» как 

романтическая 

поэма 

Видеоконференция на Zoom, ссылка на 

почте АСУ РСО  

https://us04web.zoom.us/j/72436974670?pwd=

NGVwaXpzaENTVXp3S2ZzWW1Cekh3QT0

9 

Прочитать с. 228-251. 

Законспектировать статью В. 

Коровина с. 228-230. Выслать через 

почту АСУ РСО или Вайбер  

 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

План работы на 

неделю 

Видеоконференция на Zoom, ссылка на 

почте класса вайбер 

  18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Разбор текущих 

вопросов 

Видеоконференция на Zoom, ссылка на 

почте класса вайбер 
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