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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн Математика 
Багапова В.Р. 

Алгебра. 

Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Видеоконференция на Zoom: 

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

wd=bVpIYXdXdm5Yd0JGK1FmSTg5cTk

yUT09 

Учебник параграф 11 учить. 

Выполнить: №393,395 

Домашнее задание присылаем  

удобным способом: 

1. Почта: lerabagapova5@gmail.com 

2. Страничка в контакте: 

https://vk.com/id111378674 

3. Вайбер: 89277099162 

2 9.20 - 9.50 Онлайн Музыка 
Богатырева С.В. 

Музыка к 

драматическому 

спектаклю «Гоголь-

сюита» А.Шнитке 

музыка к спектаклю 

«Ревизская сказка» 

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена на почту класса в АСУ РСО, 

при отсутствии подключения работаем в 

РЭШ 

https://www.youtube.com/watch?v=Cl5Yv

R_Sqz0&feature=emb_logo 

Посмотреть запись. 

Домашнее задание на выбор: 1 

ответить на вопрос: «Хорошая 

музыка, книга, спектакль 

необходима человечеству, и 

почему…»? 

2.Написать эссе о прослушанном 

произведении или сделать рисунок. 

Отправить скриншот выполненного 

задания на эл. почту 

swbogat@yandex.ru или вайбер 

89272199296 

3 10.10 - 10.40 Онлайн Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Лазание по канату. 

Упражнение по 

акробатике-девочки 

Упражнения на 

брусьях и в 

равновесии - 

мальчики 

Видеоконференция со ссылкой на АСУ 

РСО РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3219/start/ 

Поднимание туловища. Скриншот 

урока и видео с  Д.З. присылать на 

электронную почту 

lebedevnik0lai@yandex.ru 

Вайбер 89272943077 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

4 11.00 - 11.30 Онлайн Английский 

язык 

Макарова А.П. 

Союзные слова Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе: 

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

.php?id=128 

 

Учебник: стр. 87 прочитать правило 

в голубой рамке и выполнить упр.2 

на стр.88 составить 5 предложений 

и прочитать вслух. Запись прислать 

на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в Viber 

9198078290 
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5 11.50 - 12.20 Онлайн.  Физика 
Шаруева Г.В. 

Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

группе Viber  

Не предусмотрено 

6 12.40 - 13.10 Онлайн Классный час 
Богатырева С.В. 

День Героев 

Отечества в России. 

«Самолет Победы. 

Время железных 

людей» 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

группе Viber  

https://www.youtube.com/watch?v=jYX4H

veUaUk&feature=emb_logo 

Посмотреть запись. 

https://www.youtube.com/watch?v=HFR0

WtVmId0 

Рекомендуем посмотреть всей семьей 

 

 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

Ответственность за 

выполнение 

домашней работы 

Ссылка на Zoom в чате класса  

 18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Как 

проконтролировать 

выполнение 

домашней работы у 

ребенка при 

дистанционном 

обучении 

Ссылка на Zoom в родительском чате  
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