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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн.  Литература 
Пивнева О.А. 

Сочинение по 

комедии 

А.С.Грибоедова 

"Горе от ума" 

Видеоконференция на Zoom, ссылка находится 

на почте АСУРСО. Сочинение по комедии на 

тему: "Чацкий и фамусовское общество" 

Дописать сочинение, 

скриншот прислать на эл. 

почту или Вайбер, 

АСУРСО 
2 9.20 - 9.50 Онлайн.  Литература 

Пивнева О.А. 
А.С.Пушкин. Жизнь 

и судьба. Дружба и 

друзья в лирике 

Пушкина 

Видеоконференция на Zoom, ссылка находится 

на почте АСУРСО. РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2158/start/ 

Выучить биографию 

А.С.Пушкина 

3 10.10 - 10.40 Онлайн.  Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Бросок мяча по 

кольцу сверху в 

прыжке 

видеоконференция на ZOOm на почте АСУРСО 

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

Сгибание рук. Скриншот 

видео с ДЗ на электронную 

почту 

lebedevnik0lai@yandex.ru 

Вайбер 89272943077 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10 
 4 11.10 - 11.40 Онлайн Химия 

Максимова Т.А. 
Соляная кислота и 

ее соли 

Видеоконференция на Zoom, ссылка находится 

на почте АСУРСО 

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

ymw&feature=emb_logo 

П.15 читать, №1-3 с.58, 

письменно в тетрадях. 

Выслать через почту в 

АСУ РСО или Вайбер 

5 12.00 - 12.30 Онлайн Английский 

язык  

Макарова А.П. 

Телевизионные 

каналы 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе: 

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

=132#section-3 

Если нет подключения, работаем по учебнику: 

Стр. 64 упр.1 прочитать и устно перевести 

текст. Вслух с переводом озвучить выделенные 

слова в тексте. Запись прислать на почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в viber/whatsApp  

9198078290 (исп. голосовое сообщение) 

Не предусмотрено 

6 12.50 - 13.20 Онлайн Английский 

язык  
Макарова А.П. 

Косвенная речь. 

Согласование 

времен 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе: 

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

=132#section-4 

Если нет подключения, работаем по учебнику: 

стр. 69 упр.1.3 прочитать правило в таблице и 

выполнить упр.1 на стр.68 прочитать и 

перевести устно. 

Стр.67 упр.3.2 составить 5 

предложений и прочитать 

вслух полученные 

предложения. 

Запись прислать на почту: 

anyasphinks@rambler.ru или 

в viber/whatsApp  

9198078290 (исп.голосовое 
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 сообщение) 

7 13.40 - 

14.10 

Онлайн Математика 
Максимов В.А. 

Простейшие задачи 

в координатах. 

Решение задач по 

теме: «Метод 

координат» 1 ч 

Видеоконференция, ссылка в курсе Геометрия 9 

"Виртуальной школы", выполнить задания 

урока на 23.11. курса Геометрия 9, 

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

=119#section-5  

Тренировочные задания 

выполнить , Загрузить 

скриншот результата 

выполнения. № 937,939 

п.91 

 

16.00 - 

16.15 

Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

Подведение итогов 

дня 

Zoom- видеоконференция, ссылка в группе 

Viber 

 

 

18.00 - 

18.15 

Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Zoom- видеоконференция, ссылка в группе 

Viber 
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