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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн Музыка 

Богатырева С.В. 

Вечные темы искусства в 

жизни. Могучее царство 

Ф.Шопена 

Инструментальная 

баллада, ноктюрн как 

музыкальные жанры. 

Картинная галерея  

Ссылка на конференцию 

Zoom отправлена на почту 

класса в АСУ РСО, при 

отсутствии подключения 

работаем в РЭШ 

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

/7173/main/254414/ 

Посмотреть запись, ответить 

на вопросы тренировочного 

задания. 

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. 

Испарение воды 

листьями. Листопад 

Видеоконференция на Zoom, 

ссылка на почте АСУ РСО 

http://obsharovka1.minobr63.ru/

course/view.php?id=65#section-

2 

Параграф 38 читать, пересказывать, 

№ 1-5 с.101 письменно в тетрадях. 

Выполнить задания в виртуальной 

школе. Выслать через почту в АСУ 

РСО или Вайбер 

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

Выразительные 

возможности 

натюрморта  

Ссылка на конференцию 

Zoom отправлена на почту 

класса в асу рсо, при 

отсутствии подключения 

работаем в ЮТУБ 

https://www.youtube.com/watch

?v=8hVlrClN6p8&feature=emb

_logo 

Посмотреть запись.  

https://www.youtube.com/watch

?v=WQmS0SQ_xrg&feature=e

mb_logo 

Нарисовать « Новогодний 

натюрморт» гуашью. 

Нарисовать «Новогодний 

натюрморт». Отправить скриншот 

выполненного задания на эл. почту 

swbogat@yandex.ru или вайбер 

89272199296 
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4 11.00 -11.30 Онлайн Математика 
Багапова В.Р. 

Процентное отношения 

двух чисел 

Видеоконференция Zoom 

ссылка: 

https://us05web.zoom.us/j/9759

162187?pwd=a3krckhYRmlFZl

Q0cVQ1S1p3VHhCZz09 

не предусмотрено 

5 11.50 - 12.20 Онлайн  История 

Самарского 

края 

 Шельпова Е.И. 

Григорий Засекин и 

основание крепости 

Самара 

Видеоконференция на Zoom, 

ссылка находится на почте 

класса в АСУ РСО. 

https://www.youtube.com/watch

?v=_DOBCqKtvhM  

Учебник п 9-читать 

6 12.40 - 13.10 Онлайн-

подключение 
Классный час 

Макаров И.П. 

Традиции празднования 

Нового года 

Zoom- видеоконференция, 

ссылка в группе Viber  

https://www.youtube.com/watch

?v=tLVufcoiZ0Q&feature=emb

_logo 

Посмотреть запись 

Ссылка на Zoom подключения в 

группе класса viber 

 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

Экстремальная ситуация. 

Как себя вести? 

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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