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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

 Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн Литература  
Гуйбан Т.П. 

Природа в 

стихотворениях Ф. 

И. Тютчева 

«Неохотно и 

несмело...», 

«Листья». 

Видеоконференция на Zoom, ссылка на 

почте АСУ РСО. 

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

pwd=S1NpTGh2UzZObURiaHdKM3hM

aHVhZz09 РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/ma

in/247254/ Учебник: стр.194-200 -

читать вслух, устно ответить на 

вопросы. 

Не предусмотрено 

2 9.20 - 9.50 Онлайн Литература  
Гуйбан Т.П. 

Жизнеутверждающее 

начало в 

стихотворениях А. 

А. Фета «Ель 

рукавом мне 

тропинку 

завесила...», . «Еще 

майская ночь», 

«Учись у них – у 

дуба, у березы…» 

Видеоконференция на Zoom, ссылка на 

почте АСУ РСО. 

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

pwd=S1NpTGh2UzZObURiaHdKM3hM

aHVhZz09 При отсутствии 

подключения, работать с учебником: 

стр. 202 - 209- читать вслух, устно 

ответить на вопросы  

Нарисовать иллюстрацию к 

стихотворению «Еще майская 

ночь…» или выучить его 

наизусть. Скриншот 

выполненного задания или 

видео присылать на 

электронную почту 

tanysha1963@yandex.ru или 

почту АСУРСО до 27.12.2020 

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

Человек в группе. Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте класса в АСУРСО. 

Если нет доступа смотреть 

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

mU9J4MM   

Учебник п .Домашнее задание 

присылать на электронную 

почту 

madam.schelpova@yandex.ru 

либо в АСУ РСО до 27.12.20  

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

       4 11.00 - 11.30 Онлайн Физическая 

культура 
 Макаров И.П. 

Акробатика Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте АСУРСО, РЭШ 

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

t/262054/ 

Выполнить задания после просмотра и 

отправить скрины в АСУ РСО или на 

эл.почту ivansphinks@rambler.ru до 

28.12. 

Приседание на одной ноге с 

поддержкой 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/main/247254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/main/247254/
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://www.youtube.com/watch?v=UZKsmU9J4MM
https://www.youtube.com/watch?v=UZKsmU9J4MM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/start/262054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/start/262054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/start/262054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/start/262054/


5 11.50 - 12.20 Онлайн География 
Шельпова Е.И. 

Состав и строение 

атмосферы 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте класса в АСУРСО. 

Если нет доступа к конференции 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_bl

ock=ya_organic_results&stream_id=vcsk

0alIAFiw    

Учебник п36-учить стр 

122(это я знаю)-письменно 

.Домашнее задание присылать 

на электронную почту 

madam.schelpova@yandex.ru 

либо в АСУ РСО до 27.12.20 

6 12.40 - 13.10 Онлайн Математика 

Багапова В.Р. 

Процентное 

отношения двух 

чисел 

Видеоконференция Zoom ссылка: 

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

wd=a3krckhYRmlFZlQ0cVQ1S1p3VHh

CZz09 

Учебник параграф 21 учить.  

Выполнить: № 641 

Домашнее задание присылаем 

удобным способом:  

1. Почта: 

lerabagapova5@gmail.com  

2. Страничка в контакте: 

https://vk.com/id111378674 

3. Вайбер: 89277099162 

7 13.30 - 14.00 Онлайн Русский язык 
Пивнева О.А. 

Имя 

существительное как 

часть речи 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте класса в АСУРСО. 

Учебник: п.44,упр.242 выполнить 

письменно 

Учебник: упр.245-

устно,упр.246 выполнить 

письменно, скриншот 

прислать на эл.почту или 

Вайбер,АСУРСО 

 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя для 

УЧАЩИХСЯ 

Подведение итогов 

недели 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

группе Viber.  

 

 18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Итоги недели Zoom- видеоконференция, ссылка в 

группе Viber.  

 

 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vcsk0alIAFiw
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vcsk0alIAFiw
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vcsk0alIAFiw
https://us05web.zoom.us/j/9759162187?pwd=a3krckhYRmlFZlQ0cVQ1S1p3VHhCZz09
https://us05web.zoom.us/j/9759162187?pwd=a3krckhYRmlFZlQ0cVQ1S1p3VHhCZz09
https://us05web.zoom.us/j/9759162187?pwd=a3krckhYRmlFZlQ0cVQ1S1p3VHhCZz09

