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№ 

уро

ка 

Время 

проведе

ния 

Способ 

проведен

ия 

Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 

9.00 

Онлайн Музыка 

Богатырёва С.В. 

Образы духовной 

музыки России и 

Западной Европы. 

«Небесное и земное» в 

музыке Баха. 

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена на почту класса, при 

отсутствии подключения работаем в 

ЮТУБ 

https://www.youtube.com/watch?v=3M2kL8

sFy_Q&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=0kxIaSs

YwX0 

Посмотреть запись, 

ответить на вопросы : 1. Кто является 

величайшим полифонистом. 2.Что такое 

токката? 3.Назовите 

инструмент(клавишно-щипковый, 

клавишно-ударный, клавишно-духовой) 4. 

Как переводится «фуга»? 5. Что такое 

полифония? 

Ответить на вопросы 1. Кто 

является величайшим 

полифонистом. 2.Что такое 

токката? 3.Назовите 

инструмент(клавишно-

щипковый, клавишно-ударный, 

клавишно-духовой) 4. Как 

переводится «фуга»? 5. Что 

такое полифония? 

Отправить скриншот 

выполненного задания на эл. 

почту swbogat@yandex.ru или 

вайбер 89272199296 

2 9.20 - 

9.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Биология 

Максимова Т.А. 

Органы и системы 

органов животных 

Видеоконференция на mail.ru ,ссылка 

находится на почте АСУРСО Виртуальная 

школа 

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

php?id=65#section-1  

Выполняем задания в 

виртуальной школе и задания в 

учебнике П.34, №1-3 с.89, 

рис.4.26 4.28, письменно в 

тетрадях. Выслать через почту в 

АСУ РСО или Вайбер 

3 10.10 - 

10.40 

Онлайн.  ИЗО 

Богатырёва С.В. 

Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира 

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена на почту класса, при 

отсутствии подключения работаем в 

ЮТУБ 

https://www.youtube.com/watch?v=bmCH2

X-sjcM&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=lh03jWT

TWzY 

Посмотреть запись. 

Изобразить предметы на плоскости, 

которые вас окружают. 

Изобразить предметы на 

плоскости, которые вас 

окружают (книга, бокал, стул, 

цветок в горшке) 

Отправить скриншот 

выполненного задания на эл. 

почту swbogat@yandex.ru или 

вайбер 89272199296 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

https://www.youtube.com/watch?v=3M2kL8sFy_Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3M2kL8sFy_Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0kxIaSsYwX0
https://www.youtube.com/watch?v=0kxIaSsYwX0
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=65#section-1
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=65#section-1
https://www.youtube.com/watch?v=bmCH2X-sjcM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bmCH2X-sjcM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lh03jWTTWzY
https://www.youtube.com/watch?v=lh03jWTTWzY


4 11.00 -

11.30 

Онлайн. Математика 

Багапова В.Р. 

Нахождение дроби от 

числа. 

Видеоконференция Zoom ссылка: 

https://us05web.zoom.us/j/9759162187?pwd

=a3krckhYRmlFZlQ0cVQ1S1p3VHhCZz09 

Выполнить Учить п 12. 

№392,394 

Домашнее задание присылаем 

удобным способом:  

1. Почта: 

lerabagapova5@gmail.com  

2. Страничка в контакте: 

https://vk.com/id111378674 

3. Вайбер: 89277099162 

5 11.50 - 

12.20 

Онлайн Классный час 

Макаров И.П. 

Плюсы и минусы 

дистанционного 

обучения. 

Видеоконференция на Zoom,ссылка 

находится на почте АСУРСО и вайбер. 

Не предусмотрено 

6 12.40 - 

13.10 

С 

помощью 

ЭОР. 

Функциональна

я грамотность.  

Багапова В.Р. 

Вычисление величины, 

применение пропорций 

прямо 

пропорциональных  

отношений для решения 

проблем 

стр 48-60 

https://deniskinoschool.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2019/10/1bf3c1eb1bcb43b6

76b6334476fdd1d4.pdf 

Не предусмотрено 

 

16.00 - 

16.15 

Онлайн - 

подключе

ние 

Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

Азбука безопасности Видеоконференция на ZOOM на почте 

класса вайбер 

 

 

18.00 - 

18.15 

Онлайн - 

подключе

ние 

Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Решение текущих 

вопросов 

Видеоконференция на ZOOM на почте 

класса вайбер 

  

https://us05web.zoom.us/j/9759162187?pwd=a3krckhYRmlFZlQ0cVQ1S1p3VHhCZz09
https://us05web.zoom.us/j/9759162187?pwd=a3krckhYRmlFZlQ0cVQ1S1p3VHhCZz09
https://deniskinoschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/10/1bf3c1eb1bcb43b676b6334476fdd1d4.pdf
https://deniskinoschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/10/1bf3c1eb1bcb43b676b6334476fdd1d4.pdf
https://deniskinoschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/10/1bf3c1eb1bcb43b676b6334476fdd1d4.pdf

