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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн Литература  
Гуйбан Т.П. 

Духовный мир 

крестьянских 

детей. 

Народные 

верования и 

предания. Юмор 

автора 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

на почте АСУ РСО. 

https://us05web.zoom.us/j/86988041851?

pwd=S1NpTGh2UzZObURiaHdKM3hM

aHVhZz09  

Не предусмотрено 

2 9.20 - 9.50 Онлайн Литература  
Гуйбан Т.П. 

Роль картин 

природы в 

рассказе 

«Бежин луг». 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

на почте АСУ РСО. 

https://us05web.zoom.us/j/86988041851?

pwd=S1NpTGh2UzZObURiaHdKM3hM

aHVhZz09  

Учебник: стр.191 - выполнить 

письменно задание №2 - 

(совершенствуем свою речь). 

Скриншот выполненного задания 

присылать на электронную почту 

tanysha1963@yandex.ru или в 

АСУРСО до 22.12.2020 

3 10.10 - 10.40 Онлайн. Обществознание 
Шельпова Е.И. 

Межличностные 

отношения 

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена в АСУ РСО; если нет 

возможности подключиться к 

конференции смотреть в МЕШ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/materia

l_view/atomic_objects/7462050 

п6-читатать, устно ответить на 

вопросы 1-5 стр.56,Рабочая 

тетрадь п5-письменно .Домашнее 

задание присылать на 

электронную почту 

madam.schelpova@yandex.ru либо 

в АСУ РСО не позднее 20.12.20 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

       4 11.00 - 11.30 Онлайн Физическая 

культура  
Макаров И.П. 

Упражнения по 

акробатике- 

девочки. 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте АСУРСО, РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/sta

rt/262054/ 

Выполнить задания после просмотра и 

отправить скрины в АСУ РСО или на 

эл.почту ivansphinks@rambler.ru до 

19.12. 

Приседание на одной ноге с 

поддержкой 

5 11.50 - 12.20 Онлайн География 
Шельпова Е.И. 

Гидросфера и 

человек 

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена в АСУ РСО; если нет 

Повторить тему "Гидросфера". 

Выполнить тест (текст выслан в 

https://us05web.zoom.us/j/86988041851?pwd=S1NpTGh2UzZObURiaHdKM3hMaHVhZz09
https://us05web.zoom.us/j/86988041851?pwd=S1NpTGh2UzZObURiaHdKM3hMaHVhZz09
https://us05web.zoom.us/j/86988041851?pwd=S1NpTGh2UzZObURiaHdKM3hMaHVhZz09
https://us05web.zoom.us/j/86988041851?pwd=S1NpTGh2UzZObURiaHdKM3hMaHVhZz09
https://us05web.zoom.us/j/86988041851?pwd=S1NpTGh2UzZObURiaHdKM3hMaHVhZz09
https://us05web.zoom.us/j/86988041851?pwd=S1NpTGh2UzZObURiaHdKM3hMaHVhZz09
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/7462050
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/7462050
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/start/262054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/start/262054/


возможности подключиться к 

конференции читать п.37 учебника 

АСУ). Домашнее задание 

присылать на электронную почту 

madam.schelpova@yandex.ru либо 

в АСУ РСО не позднее 20.12.20 

6 12.40 - 13.10 Онлайн Математика 
Багапова В.Р. 

Пропорции. Видеоконференция Zoom ссылка: 

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

wd=a3krckhYRmlFZlQ0cVQ1S1p3VHh

CZz09 

Учебник параграф 19 повторить. 

Выполнить: №630 

Домашнее задание присылаем 

удобным способом:  

1. Почта: 

lerabagapova5@gmail.com  

2. Страничка в контакте: 

https://vk.com/id111378674 

3. Вайбер: 89277099162 

 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя для 

УЧАЩИХСЯ 

Подведение 

итогов недели 

Видеоконференция на Zoom,ссылка в 

Вайбере 

 

 18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Обсуждение 

текущих 

вопросов 

Видеоконференция на Zoom,ссылка в 

Вайбере 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/9759162187?pwd=a3krckhYRmlFZlQ0cVQ1S1p3VHhCZz09
https://us05web.zoom.us/j/9759162187?pwd=a3krckhYRmlFZlQ0cVQ1S1p3VHhCZz09
https://us05web.zoom.us/j/9759162187?pwd=a3krckhYRmlFZlQ0cVQ1S1p3VHhCZz09

