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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. 

Здание – сочетание 

разных объемов. 

Понятие модуля. 

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена на почту класса в АСК 

РСО, при отсутствии подключения 

работаем в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2709/tr

ain/#209768  

Посмотреть запись, ответить на 

вопросы тренировочного задания или 

Практическое задание 

Создайте оригинальное здание, исходя 

из 3-4 модулей, одинаковых по 

величине или подобных друг другу по 

пропорциям.  

https://www.youtube.com/watch?v=Zg_3

qjNr1fU&feature=emb_logo  

Посмотреть работы учащихся по теме 

Ответить на вопросы 

тренировочного задания 

или практическое 

задание. 

Создайте оригинальное 

здание, исходя из 3-4 

модулей.  

Отправить скриншот 

выполненного задания на 

эл. почту 

swbogat@yandex.ru или 

вайбер 89272199296 

2 9.20 - 9.50 Онлайн. Математика 
Багапова В.Р. 

Геометрия. 

Основные задачи на 

построения с 

помощью циркуля и 

линейки 

Видеоконференция на Zoom: 

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

?pwd=bVpIYXdXdm5Yd0JGK1FmSTg

5cTkyUT09 

Выполнить: 144,145,146 

Домашнее задание 

присылаем удобным 

способом:  

1. Почта: 

lerabagapova5@gmail.com  

2. Страничка в контакте: 

https://vk.com/id111378674 

3. Вайбер: 89277099162 
3 10.10 - 10.40 Онлайн Английский язык 

Макарова А.П. 
Защита окружающей 

среды: 

экологические 

проблемы и пути их 

решения. 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе: 

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

ew.php?id=128#section-10 

Если нет подключения, работаем по 

учебнику: стр.75 упр.1 прочитать 

диалог и устно перевести его. 

 

Учебник: стр. 76 упр. 2.3) 

письм. ответить на 

вопросы 1-4, см.упр.1 на 

стр.75 

Прислать на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru 

или в Viber 9198078290. 

АСУ РСО  

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2709/train/#209768
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2709/train/#209768
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https://us05web.zoom.us/j/81811212264?pwd=bVpIYXdXdm5Yd0JGK1FmSTg5cTkyUT09
https://us05web.zoom.us/j/81811212264?pwd=bVpIYXdXdm5Yd0JGK1FmSTg5cTkyUT09
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=128#section-10
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=128#section-10
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=128#section-10
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4 11.00 -11.30 Онлайн География 
Шельпова Е.И. 

Климатообразующие 

факторы 

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена в АСУ РСО; 

если нет возможности подключиться к 

конференции 

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

bCgyscRQ - просмотреть; 

п12 -учить, стр 65 (вопрос 

5)-письменно, скриншот 

прислать в АСУРСО или 

на ЭЛ почту не позднее 

3.12.20 

5 11-50 - 12.20 Онлайн Обществознание 
Шельпова Е.И. 

Практикум по теме 

«Человек и закон». 

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена в АСУ РСО, если нет 

доступа Повторить 1 раздел по 

учебнику 

Домашнее задание-

письменно (смотри 

документ в АСУ РСО) 

присылать на 

электронную почту 

madam.schelpova@yandex.

ru либо в АСУ РСО не 

позднее 4.12 20 
6 12.40 - 13.10 Онлайн  История 

Пегова Е.Н. 
Война за 

независимость. 

Создание 

Соединенных 

Штатов Америки 

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена в АСУ РСО. Виртуальная 

школа 

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

ew.php?id=122 

п.24 читать, 

пересказывать, отвечать 

на вопросы (устно). В 

тетрадь выписать даты, 

события. Вопрос 4 и 7- 

письменно. В 7 вопросе 

не "расскажите", а 

составьте схему в тетради 

о государственном 

устройстве США 
 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя для 

УЧАЩИХСЯ 

Дистанционное 

обучение. Правила 

общения и 

переписки 

Читать, пересказывать  

 18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Закон и подросток Ссылка на Zoom в родительском чате  

 

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