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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн История 

Самарского 

края  

Шельпова Е.И.  

Выдающиеся личности 

Самарского края второй 

половины XIX — начала 

XX в 

Ссылка на конференцию Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/82849315

268?pwd=RCtxd1JWdlBuSkdYL29

RMkdOODExZz09  отправлена в 

АСУ РСО 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

kraevedeniyu-samara-i-izvestnie-

lyudi-1936403.html  просмотреть 

презентацию, выписать имена 

знаменитых людей в тетрадь. 

стр 38 пособия, задание 2-

заполнить таблицу; задание 

4-письменно (объем не 

более 2-х страниц). 

Домашнее задание 

присылать на электронную 

почту 

madam.schelpova@yandex.ru 

либо в АСУ РСО. 

2 9.20 - 9.50 Онлайн Музыка 
Богатырева С.В. 

Музыка в кино  Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена на почту класса в АСУ 

РСО, при отсутствии 

подключения работаем в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/341

0/main/  

Посмотреть запись, ответить на 

вопросы тренировочного задания, 

результаты прислать по 

указанному адресу.  

Ответить на вопросы 

тренировочного задания. 

Отправить скриншот 

выполненного задания на 

эл. почту 

swbogat@yandex.ru или 

Вайбер 89272199296 

3 10.10 - 10.40 Онлайн  История  
Пегова Е.Н. 

Германская империя: 

борьба за "место под 

солнцем" 

Ссылка на конференцию Zoom в 

почте АСУ РСО. Виртуальная 

школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cour

se/view.php?id=121 

не предусмотрено 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

4 11.00 - 11.30 Онлайн История  
Пегова Е.Н. 

Великобритания: конец 

Викторианской эпохи 

Ссылка на конференцию Zoom в 

почте АСУ РСО. Виртуальная 

школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cour

se/view.php?id=121 

п.19,20 - читать, 

пересказывать, отвечать на 

вопросы (устно). В тетради 

вопросы 1,3 стр.176 и 

вопрос 2 стр.184 - 

письменно 

5 11.50 - 12.20 Онлайн Биология 
Максимова Т.А. 

Обобщающий Видеоконференция на Zoom, 

ссылка находится на почте 

Выполнить задания в 

виртуальной школе 

https://us05web.zoom.us/j/82849315268?pwd=RCtxd1JWdlBuSkdYL29RMkdOODExZz09
https://us05web.zoom.us/j/82849315268?pwd=RCtxd1JWdlBuSkdYL29RMkdOODExZz09
https://us05web.zoom.us/j/82849315268?pwd=RCtxd1JWdlBuSkdYL29RMkdOODExZz09
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-samara-i-izvestnie-lyudi-1936403.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-samara-i-izvestnie-lyudi-1936403.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-samara-i-izvestnie-lyudi-1936403.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/main/
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=121
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=121
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=121
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=121
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=121
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=121
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=121
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=121


АСУРСО. Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cour

se/view.php?id=68#section-4 
6 12.40 - 13.10 Онлайн Английский 

язык  

Макарова А.П. 

Путешествие за границу Zoom- видеоконференция, ссылка 

в Виртуальной школе: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cour

se/view.php?id=75#section-12 

Если нет подключения, работаем 

по учебнику: стр. 70-71 прочитать 

правило: Модальные глаголы и 

законспектировать тему в тетрадь. 

Учебник: стр. 70-71 упр.1и 

2 найти пару.  

Озвучить вслух 

полученные предложения. 

Запись прислать на почту: 

anyasphinks@rambler.ru или 

в viber/whatsApp 

9198078290 (исп. голосовое 

сообщение). 
7 13.30 - 14.00 Онлайн Литература 

Дмитриева Л.В. 
Контрольное сочинение по 

повести А. С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

Видеоконференция на Zoom, 

ссылка находится на почте АСУ 

РСО 

Сочинение по повести А. С. 

Пушкина «Капитанская 

дочка» прислать по почте 

АСУ РСО или Вайбер до 

30.11.2020 

 

8 14.20 - 14.50 Онлайн Русский язык 
Пивнева О.А. 

Роль второстепенных 

членов предложения. 

Дополнение 

Видеоконференция на Zoom, 

ссылка находится на почте 

АСУРСО. РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/308

6/start/    

п.23,24,упр.124 выполнить 

письменно, скриншот 

прислать на эл.почту или 

Вайбер, АСУРСО 

 

 

16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

Ответственность за 

выполнение д/з 

Ссылка на Zoom подключения в 

группу класса viber. 

 

 

 

18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Зависимость от гаджетов, 

причины, последствия 

Ссылка на Zoom подключения в 

группу класса viber. 

  

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=68#section-4
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