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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн Музыка 
Богатырёва С.В. 

Образы скорби 

и печали в 

творчестве 

композиторов 

Ссылка на конференцию Zoom отправлена на 

почту класса в АСУ РСО, при отсутствии 

подключения работаем в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/30180

8/  

Посмотреть запись, ответить на вопросы 

тренировочного задания, результаты прислать 

по указанному адресу.  

Ответить на вопросы 

тренировочного задания. 

Отправить скриншот 

выполненного задания на эл. 

почту swbogat@yandex.ru или 

Вайбер 89272199296 

2 9.20 - 9.50 Онлайн Биология 
Максимова Т.А. 

Движение 

живых 

организмов 

Видеоконференция на Zoom, ссылка находится 

на почте АСУРСО. 

https://www.youtube.com/watch?v=DqKFFNg8B

ss&feature=emb_logo 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6769/train/30066

4/  

П.35 читать, №1-4 с.93 

письменно в тетрадях. 

Выполнить задания в РЭШ. 

Выслать через почту в АСУ 

РСО или Вайбер 

3 10.10 - 10.40 Онлайн.  ИЗО  
Богатырёва С.В. 

Изображение 

объема на 

плоскости и 

линейная 

перспектива 

Ссылка на конференцию Zoom отправлена на 

почту класса в АСУ РСО, при отсутствии 

подключения работаем в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/conspect/2

77400/  

Посмотреть запись, ответить на вопросы 

тренировочные задания. 

Ответить на вопросы 

тренировочного задания 

Отправить скриншот 

выполненного задания на эл. 

почту swbogat@yandex.ru или 

Вайбер 89272199296 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

4 11.00 -11.30 Онлайн. Математика 
Багапова В.Р. 

Деление дробей Видеоконференция Zoom ссылка: 

https://us05web.zoom.us/j/9759162187?pwd=a3kr

ckhYRmlFZlQ0cVQ1S1p3VHhCZz09 

Учить п 14. Выполнить: 451,453 

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 История 

Самарского 

края  
Шельпова Е.И. 

Происхождение 

топонима 

Самара 

Подключиться к конференции Zoom  

https://us05web.zoom.us/j/2246769217?pwd=V3l

MVHlEeUFrdDZVeFVGdHBQSDE1UT09  

ссылка в АСУРСО, если нет интернета - читать 

параграф 5 

Выписать в тетрадь слова: 

топоним, митрополит, 

расшифровать; п6 читать 

самостоятельно, объяснять -

"Волжская Булгария" 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/301808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/301808/
https://www.youtube.com/watch?v=DqKFFNg8Bss&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DqKFFNg8Bss&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6769/train/300664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6769/train/300664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/conspect/277400/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/conspect/277400/
https://us05web.zoom.us/j/9759162187?pwd=a3krckhYRmlFZlQ0cVQ1S1p3VHhCZz09
https://us05web.zoom.us/j/9759162187?pwd=a3krckhYRmlFZlQ0cVQ1S1p3VHhCZz09
https://us05web.zoom.us/j/2246769217?pwd=V3lMVHlEeUFrdDZVeFVGdHBQSDE1UT09
https://us05web.zoom.us/j/2246769217?pwd=V3lMVHlEeUFrdDZVeFVGdHBQSDE1UT09


6 12.40 - 13.10 Онлайн - 

подключение 
Классный час 
Макаров И.П. 

Профилактика 

употребления 

вредных 

веществ. 

Видеоконференция на ZOOM на почте класса 

вайбер 

 

 

16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

Азбука 

безопасности 

Видеоконференция на ZOOM на почте класса 

вайбер 

 

 

18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Решение 

текущих 

вопросов 

Видеоконференция на ZOOM на почте класса 

вайбер 

 

 


