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№ 

уро

ка 

Время 

проведе

ния 

Способ 

проведени

я 

Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 

9.00 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Дмитриева Л.В. 

А. С. Пушкин. 

«Капитанская дочка»: 

система образов 

романа. Швабрин - 

антигерой. Значение 

образа Савельича. 

Ссылка на конференцию Zoom на эл.почте 

класса. Приготовить к уроку учебник, 

тетрадь, ручку, карандаш. Посмотреть 

видеоурок. 

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

34yk. и составить краткий конспект урока. 

Не предусмотрено 

2 9.20 - 

9.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Дмитриева Л.В. 

А. С. Пушкин. 

«Капитанская дочка»: 

нравственный идеал 

Пушкина в образе 

Маши Мироновой 

Приготовить к уроку учебник, тетрадь, 

ручку, карандаш. Подключиться к уроку с 

помощью видеоконференции Zoom. Ccылка 

отправлена на электронню почту класса. 

Если нет возможности подключиться к 

видеоконференции, посмотреть видеоурок . 

https://www.youtube.com/watch?v=BBckL4F

wkLA и составить краткий конспект урока. 

Читать с. 102-209. 

Письменно составить 

сравнительную 

характеристику Гринёва 

и Швабрина. 

выполненнура работу 

прислать на вайбер, 

эл.почту, АСУРСО  

3 10.10 - 

10.40 

С 

помощью 

ЭОР 

История Пегова 

Е.Н. 

Франция: революция 

1848 г. и Вторая 

империя 

Ссылка на конференцию Zoom на эл.почте 

класса; Виртуальная школа 

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

hp?id=121 

п.15 читать, 

пересказывать, отвечать 

на вопросы. Выписать в 

тетрадь даты, события, 

термины. стр. 139 - 

рубрика "Подумай" - 

вопрос 2 - письменно в 

тетрадь 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10 

4 11.10 - 

11.40 

С 

помощью 

ЭОР 

История Пегова 

Е.Н. 

Германия на пути к 

единству 

Ссылка на конференцию Zoom на эл.почте 

класса; Виртуальная школа 

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

hp?id=121 

не предусмотрено 

5 12.00 - 

12.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Биология 

Максимова Т.А. 

Опорнно-

двигательная система 

Виртуальная школа 

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

hp?id=68#section-1 

 

Выполняем задания в 

виртуальной школе и 

задания в учебнике П.17-

18,№1-4 с.49, №1-4 с.49. 

письменно в тетрадях. 

https://www.youtube.com/watch?v=SRhQNcx34yk.
https://www.youtube.com/watch?v=SRhQNcx34yk.
https://www.youtube.com/watch?v=BBckL4FwkLA
https://www.youtube.com/watch?v=BBckL4FwkLA
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=121
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=121
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=121
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=121
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=68#section-1
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=68#section-1


Выслать через почту в 

АСУ РСО или Вайбер 

6 12.50 - 

13.20 

С 

помощью 

ЭОР 

Английский язык 

Макарова А.П. 

Нужны ли праздники. Ссылка на конференцию Zoom на почте в 

АСУРСО. Если нет возможности, работаем 

по учебнику: стр. 54-55 упр.1. Прочитать 

все три высказывания, перевести устно.  

Учебник: стр. 54-55 

упр.1 

Прочитать вслух текст 

1,2,3 на выбор.Запись 

прислать на почту: 

anyasphinks@rambler.ru 

или в viber/whatsApp 

9198078290 

(исп.голосовое 

сообщение). 

7 13.40 - 

14.10 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура Лебедев 

Н.Н. 

Передача мяча Ссылка на конференцию Zoom на эл.почте 

класса 

Подтягивание 

 


