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№ 

уро

ка 

Время 

проведе

ния 

Способ 

проведен

ия 

Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 

9.00 

    

 2 9.20 - 

9.50 

Онлайн.  Русский язык 

Пивнева О.А. 

Разделительные знаки 

препинания между 

частями 

сложносочиненного 

предложения.Синтакс

ический и 

пунктуационный 

разбор ССП 

Видеоконференция на Zoom,ссылка 

находится на почте АСУРСО РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2238/start

/ 

п.16,17,упр.75 выполнить 

письменно,прислать скриншот 

на эл.почту или Вайбер,АСУРСО 

3 10.10 - 

10.40 

Онлайн.  Биология 

Максимова Т.А. 

Динамика 

численности 

популяций 

Видеоконференция на mail.ru ,ссылка 

находится на почте АСУРСО 

Виртуальная школа 

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

w.php?id=69#section-2  

https://www.youtube.com/watch?v=u9uJL

MqtiQ4&feature=emb_logo  

Выполняем задания в 

виртуальной школе и задания в 

учебнике П.19, упр.№1-3 с.55, 

письменно в тетрадях. Выслать 

через почту в АСУ РСО или 

Вайбер 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10 

 4 11.10 - 

11.40 

Онлайн Русский язык 

Пивнева О.А. 

Закрепление 

изученного по 

разделу"Сложносочи

ненное предложение" 

Видеоконференция на Zoom,ссылка 

находится на почте АСУРСО. Учебник: 

стр.79,80-письменно 

Ответить на вопр.на 

стр.49(устно),упр.81 выполнить 

письменно,прислать скриншот 

на эл.почту или Вайбер,АСУРСО 

5 12.00 - 

12.30 

Онлайн Физика 

Шаруева Г.В. 

Закон всемирного 

тяготения. 

видеоконференция на ZOOM , ссылка 

находится на почте класса если нет 

подключения посмотрите видеоуроки 

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

qAys 

 записать конспект урока 

Не предусмотрено 

6 12.50 - 

13.20 

Онлайн Физика 

Шаруева Г.В. 

Ускорение 

свободного падения 

на Земле и других 

видеоконференция на ZOOM , ссылка 

находится на почте класса если нет 

подключения посмотрите видеоуроки 

Учебник п15, 16 упр 15 (5), упр 

16 1-3) Выполненные задания и 

конспект прислать на вайбер , 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2238/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2238/start/
https://www.youtube.com/watch?v=u9uJLMqtiQ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=u9uJLMqtiQ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=u9uJLMqtiQ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=u9uJLMqtiQ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sxralIuqAys
https://www.youtube.com/watch?v=sxralIuqAys


небесных телах. https://www.youtube.com/watch?v=sxralIu

qAys 

https://www.youtube.com/watch?v=8zX2y

lOWeCY запишите конспект урока в 

тетрадь  

эл.почту или АСУРСО 

7 13.40 - 

14.10 

Онлайн Физическая 

культура 

Лебедев Н.Н. 

Бросок мяча по 

кольцу сверху 

впрыжке 

Видеоконференция см. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/start

/ 

Подтягивание-мал,сгибание рук-

дев 1. Почта: 

lebedevnik0lai@yandex.ru 

скриншот видео с ДЗ прислать 

2. Вайбер: 89272943077 

 

16.00 - 

16.15 

Онлайн - 

подключе

ние 

Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

Подведение итогов 

дня 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

группе Viber 

 

 

18.00 - 

18.15 

Онлайн - 

подключе

ние 

Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Обсуждение текущих 

вопросов 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

группе Viber 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sxralIuqAys
https://www.youtube.com/watch?v=sxralIuqAys
https://www.youtube.com/watch?v=8zX2ylOWeCY
https://www.youtube.com/watch?v=8zX2ylOWeCY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/start/

