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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн Математика 

Шаруева Г.В. 

Рациональные и 

иррациональные 

числа 

Видеоконференция на ZOOM , Ссылка на 

почте класса,  Вайбер,  кто не смог 

подключиться - повторить п11,  

выполнить № 287, 289 

Учебник п 11 повторить № 

290,291, 294 а. Выполненную 

работу прислать на вайбер, 

АСУРСО или эл.почту 27.11.20 

г. до 12 00 
2 9.20 - 9.50 Онлайн Математика 

Шаруева Г.В. 
Осевая и 

центральная 

симметрия 

Видеоконференция на ZOOM , Ссылка на 

почте класса,  Вайбер, кто не смог 

подключиться - разобрать п48 выполнить 

№ 442,443  

Учебник п 48 № 421-423 

Выполненную работу прислать 

на вайбер, АСУРСО или 

эл.почту 27.11.20 г. до 12 00 
3 10.10 - 10.40 Онлайн География 

Шельпова Е.И. 
Территориальные 

изменения и 

географическое 

изучение России 

в XX в. 

Ссылка на конференцию Zoom в Асу 

РСО. В АСУ РСО вам предлагается 

таблица - необходимо заполнить 

пропуски, скиншоты прислать в конце 

урока на электронную почту 

madam.schelpova@yandex.ru  либо в АСУ 

РСО. 

п12-учить, стр 71 (вопросы для 

повторения) - № 2 устно. 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

4 11.00 - 11.30 Онлайн География 
Шельпова Е.И. 

Повторение и 

обобщение 

раздела 

«Географическое 

положение 

России». 

Ссылка на конференцию Zoom в АСУ 

РСО. Решать тест (задание через АСУ 

РСО), скриншот прислать в конце урока 

на электронную почту 

madam.schelpova@yandex.ru  либо в АСУ 

РСО. 

стр 72 (учебник) - вопросы № 

9,10-письменно.  Домашнее 

задание присылать не позднее 

27.11.20 на электронную почту 

madam.schelpova@yandex.ru 

либо в АСУ РСО. 
5 11.50 - 12.20 Онлайн ОБЖ 

 Макаров И.П. 
Правила 

безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке. 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте АСУРСО. Конспект 

урока 

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

.php?id=133#section-3 

Тему переписать в рабочую тетрадь. 

Выполнить до 26.11. Фото 

тетради отправить на эл.почту 

ivansphinks@rambler.ru или в 

АСУ РСО до 12:00. 

6 12.40 - 13.10 Онлайн Обществознание 
Шельпова Е.И. 

Сфера духовной 

культуры и ее 

особенности. 

Социальные 

ценности и 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте АСУ РСО 

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

WHnY-4 - сфера духовной жизни -

просмотреть, если нет доступа к 

п 6,7-читать, Рабочая тетрадь 

п6-заполнить. Домашнее 

задание присылать на 

электронную почту 

madam.schelpova@yandex.ru 
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нормы. интернету читать параграф 6,7 либо в АСУ РСО не позднее 

27.11.20 
7 13.30 - 14.00 Онлайн  Физическая 

культура  
Лебедев Н.Н. 

Акробатика. 

Подъем завесом –

мальчики 

Упражнение на  

брусьях-девочки 

Видеоконференция – ссылка на АСУРСО 

РЭШ 

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

Поднимание туловища. 

Скриншот видео с ДЗ на 

электронную почту 

lebedevnik0lai@yandex.ru 

Вайбер 89272943077 
 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 

Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

"Меры 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний"  

Ссылка на Zoom подключения  

в группу класса viber.  

 

 18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 

Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Меры 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте класса вайбер 

 

 

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

