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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн Математика 

Шаруева Г.В. 

Алгебра Вынесение 

множителя из-под 

знака корня. Внесение 

множителя под знак 

корня  

Ссылка на конференцию 

Zoom отправлена на почту 

класса вайбер  № 410, 420 а. 

Учебник п 18 №419, 414 

Выполненную работу прислать на 

вайбер, АСУРСО или эл.почту 

2 9.20 - 9.50 Онлайн  Математика 
Шаруева Г.В. 

Геометрия Площадь 

трапеции  

Ссылка на конференцию 

Zoom отправлена на почту 

класса вайбер Кто не смог 

подключиться РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1491/main/  

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/m

ain/ выполнить контрольные вопросы . 

Скрин прислать на вайбер, АСУРСО 

или эл.почту 

3 10.10 - 10.40 Онлайн.  Английский 

язык  

Макарова А.П. 

Путешествие по 

России 

Zoom- видеоконференция, 

ссылка в Виртуальной 

школе: 

http://obsharovka1.minobr63.r

u/course/view.php?id=75#secti

on-21 

 

Учебник: стр.90 упр.2 записать слова 

из первой части (adventurous и т.д.) в 

пунктирной рамке и перевести их на 

русский язык. Озвучить. Запись 

прислать на почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в 

viber/whatsApp 9198078290 (исп. 

голосовое сообщение). 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

4 11.00 - 11.30 Онлайн.  Информатика 

Максимов В.А. 

Арифметические 

операции в 

позиционных системах 

счисления. 

Представление чисел в 

компьютере 

Видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе 

http://obsharovka1.minobr63.r

u/course/view.php?id=4 

Выполнить задания в курсе 

Информатика 8 Виртуальной 

школы урока от 18.12.2020г.  

Выполнит все задания урока в 

Виртуальной школе +п. 4.1.2- 4.1.3 

стр.78- 81, Контрольные вопросы и 

задания для самостоятельного 

выполнения стр. 81 

5 11.50 - 12.20 Онлайн.  Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Упражнение в 

равновесии и опорный 

прыжок - девочки, 

опорный прыжок и 

акробатика-мальчики 

Видеоконференция ссылка 

на АСУ РСО РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3469/train/#210413 

Прыжки на скакалке Скриншот урока 

и видео с Д.З. присылать на 

электронную почту 

lebedevnik0lai@yandex.ru 

Вайбер 89272943077 
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 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

Подведение итогов  Ссылка на конференцию 

Zoom отправлена на почту 

класса вайбер 

 

 18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Обсуждение текущих 

вопросов 

Ссылка на конференцию 

Zoom отправлена на почту 

класса вайбер 

 

 


