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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн ИЗО 
 Богатырева С.В. 

Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете  

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена на почту класса в АСУ 

РСО, при отсутствии подключения 

работаем в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2767/m

ain/  

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. Математика 
Багапова В.Р. 

Геометрия. 

Окружность  

Видеоконференция на Zoom: 

https://us05web.zoom.us/j/81811212264

?pwd=bVpIYXdXdm5Yd0JGK1FmSTg

5cTkyUT09 

Не предусмотрено  

3 10.10 - 10.40 Онлайн Английский 

язык 
Макарова А.П. 

Защита 

окружающей 

среды 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе: 

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

iew.php?id=128#section-7 

Если нет подключения, работаем по 

учебнику: стр.82 выписать в тетрадь 

все новые слова, кроме Reading 

lesson/Reader и перевести их на 

русский язык.  

Учебник: стр. 82 озвучить новые 

слова с переводом.  

Запись прислать на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в 

Viber 9198078290. АСУ РСО 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

4 11.00 -11.30 Онлайн География 
Шельпова Е.И. 

Планетарные 

формы рельефа. 

Видеоконференция на ZOOM , 

Ссылка 

https://us05web.zoom.us/j/82583113314

?pwd=d2RGUWM3VkgwcWc2dGxHR

GR5dEdBUT09 , ссылка в АСУРСО; 

если нет доступа к интернету - читать 

параграфы 9,10. 

п 9,10-читать, Рабочая 

тетрадь(КК)-стр.36 (по заданиям, 

в контурных картах-подписать 

крупные платформы, обозначить 

сейсмические пояса, нанести 

крупнейшие равнины и горы. 

Отправить выполненную 

практическую работу в АСУ 

РСО, либо на электронную почту 

madam.schelpova@yandex.ru  
5 11-50 - 12.20 Онлайн Обществознание 

Шельпова Е.И. 
Почему важно 

соблюдать 

Видеоконференция на ZOOM-ссылка 

в АСУ РСО; 

п3-учить; рубрика"В классе и 

дома"-вопрос 1-письменно; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2767/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2767/main/
https://us05web.zoom.us/j/81811212264?pwd=bVpIYXdXdm5Yd0JGK1FmSTg5cTkyUT09
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http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=128#section-7
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=128#section-7
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=128#section-7
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https://us05web.zoom.us/j/82583113314?pwd=d2RGUWM3VkgwcWc2dGxHRGR5dEdBUT09


законы? https://www.youtube.com/watch?v=Ysq

YTna9VjI  

Рабочая тетрадь-параграф 3-

заполнить, работу прислать в 

АСУРСО, либо на электронную 

почту 

madam.schelpova@yandex.ru  
6 12.40 - 13.10 Онлайн  История  

Пегова Е.Н. 
Великие 

просветители 

Европы 

Видеоконференция Zoom. Ссылка и 

пароли на почте АСУРСО. 

Виртуальная школа 

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

iew.php?id=122  

п.20 читать, пересказывать, 

отвечать на вопросы. Вопрос 2 

с.т. 191 - в тетради 

 

16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 

Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

Правила 

безопасного 

поведения дома 

Видеоконференция на ZOOM , 

Ссылка на почте класса Вайбер 

 

 

18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 

Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Свободное время 

и его значение в 

формировании 

личности 

подростка 

Видеоконференция на ZOOM , 

Ссылка на почте класса Вайбер 
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