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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн Литература 
Пивнева О.А. 

Анализ 

стихотворения 

"К Чаадаеву", 

"Анчар" 

Видеоконференция на Zoom, ссылка находится на 

почте АСУРСО. 

Выполнить анализ 

стихотворения "Анчар"(план 

анализа находится на почте 

класса АСУРСО), скриншот 

прислать на эл.почту или 

ВАйбер, АСУРСО 
2 9.20 - 9.50 Онлайн История  

Пегова Е.Н. 
Александр I: 

начало 

правления. 

Реформы 

М.М. 

Сперанского 

Видеоконференция Zoom. Ссылка и пароли на 

почте АСУ. Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=8

7  

п.2 читать, пересказывать, 

отвечать на вопросы. Р.Т.: п.2. 

У кого не РТ, задания в 

АСУРСО 

3 10.10 - 10.40 Онлайн Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Акробатика. 

Упражнение 

на брусьях-

девочки, 

лазание по 

канату-

мальчики 

https://resh.edu.ru/subject/9/9/  

Видеоконференция -  ссылка на АСУРСО  

Сгибание рук. Скриншот 

видео с ДЗ присылать на 

электронную почту 

lebedevnik0lai@yandex.ru 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

4 11.00 - 11.30 Онлайн  ОБЖ  
Макаров И.П. 

Терроризм и 

национальная 

безопасность 

России. 

Видеоконференция на Zoom, ссылка находится на 

почте АСУРСО. Конспект урока 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=1

34#section-3 

Тему переписать в рабочую тетрадь. 

Выполнить до 28.11. Фото 

тетради отправить на эл.почту 

ivansphinks@rambler.ru или в 

АСУ РСО до 12:00. 

5 11.50 - 12.20 Онлайн  Английский 

язык  
Макарова А.П. 

Предложения 

с модальными 

глаголами в 

косвенной 

речи. 

Zoom- видеоконференция, ссылка в Виртуальной 

школе: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=1

32#section-5 

Если нет подключения, работаем по учебнику: 

Стр.71 прочитать правило в голубой рамке и 

выполнить упр.3.3 прочитать вслух и перевести 

любые пять предложений. Озвучить и прислать 

Не предусмотрено 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=87
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=87
https://resh.edu.ru/subject/9/9/
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=134#section-3
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=134#section-3
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=134#section-3
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=134#section-3
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=132#section-5
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=132#section-5
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=132#section-5
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=132#section-5


запись на почту: anyasphinks@rambler.ru или в 

viber 

9198078290 (исп. голосовое сообщение) 
6 12.40 - 13.10 Онлайн  Английский 

язык  
Макарова А.П. 

Британская 

пресса. 

Zoom- видеоконференция, ссылка в Виртуальной 

школе: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=1

32#section-5 

Если нет подключения, работаем по учебнику: 

Стр.75-76 упр. 1 прочитать и устно перевести 

текст (перевод не записывать). 

 

Стр.176 упр.1.2 найти перевод 

выделенных жирных 

шрифтом слов в тексте на 

желтом фоне. Озвучить 

полученные ответы. 

Запись прислать на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в 

Viber 9198078290 
7 13.30 - 14.00 Онлайн  Физика 

Шаруева Г.В. 
Движение 

тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх. 

Видеоконференция ZOOM, ссылка на почте класса 

вайбер  Если нет подключения смотрим видеоурок 

и записываем конспект 

https://www.youtube.com/watch?v=u35cavK-QmQ 

Учебник п 14 решу огэ 

вариант 3 решение прислать 

на вайбер, АСУРСО,  эл.почту 

 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

"Подведение 

итогов 

недели" 

Ссылка на Zoom подключения  

в группу класса viber.  

 

 18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

"Подведение 

итогов 

недели" 

Ссылка на Zoom подключения  

в группу класса viber.  

 

 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=132#section-5
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=132#section-5
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=132#section-5
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=132#section-5
https://www.youtube.com/watch?v=u35cavK-QmQ

