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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.  

Социально-

экономическое 

развитие Самарского 

края на рубеже XIX-

XX вв 

 Ссылка на конференцию Zoom отправлена 

на почту класса в АСУ РСО 

https://www.youtube.com/watch?v=WoPZ-

yhZxZo-просмотреть    в тетрадь записать 

основные отрасли экономики Самарского 

края на рубеже 19-20 вв.  

п.6-читать, устно ответить на 

вопросы стр.45 

2 9.20 - 9.50 Онлайн Музыка 
Богатырева С.В. 

В концертном зале. 

Симфония: прошлое 

и настоящее  

Симфония 

№8(«Неоконченная» 

Ф Шуберта. 

Симфония №5  

П. И. Чайковского. 

Симфония №1 

(«Классическая») 

С.С. Прокофьева 

Ссылка на конференцию Zoom отправлена 

на почту класса в АСУ РСО, при 

отсутствии подключения работаем в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3189/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. 

Франция: Третья 

республика 

Ссылка на конференцию Zoom отправлена 

в АСУ РСО. Виртуальная школа 

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

hp?id=121 

П.21 читать, пересказывать, 

отвечать на вопросы (устно). 

Вопросы 3,4 в тетради 

письменно 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

4 11.00 -11.30 Онлайн История 
Пегова Е.Н. 

Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов. От 

Австровенгерской 

империи к Австро-

Венгрии 

Ссылка на конференцию Zoom отправлена 

в АСУ РСО. Виртуальная школа 

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

hp?id=121 

п.22, 23 читать, 

пересказывать, отвечать на 

вопросы (устно) 

5 11-50 - 12.20 Онлайн Биология 

Максимова Т.А. 

Работа сердца Видеоконференция на Zoom,ссылка на 

почте АСУРСО. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1581/train/#2

09047 

П.23 читать, пересказывать, 

№1-4 с.63 письменно в 

тетрадях. Выполнить задания 

в РЭШ, Выслать через почту 

в АСУ РСО или Вайбер 

https://www.youtube.com/watch?v=WoPZ-yhZxZo-просмотреть
https://www.youtube.com/watch?v=WoPZ-yhZxZo-просмотреть
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3189/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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1581/train/#209047
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1581/train/#209047


6 12.40 - 13.10 Онлайн Английский 

язык  
Макарова А.П. 

Выражение 

возможности, 

способности: could, 

be able to 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе: 

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

hp?id=75#section-15 

 

Если нет подключения,работаем по 

учебнику: стр. 73-74 прочитать правило: 

Модальные глаголы и законспектировать 

тему в тетрадь. 

Учебник: стр. 74 упр.2 

Выписать в тетрадь 

предложения 1-7, 

подчеркнуть модальные 

глаголы и перевести 

предложения на русский 

язык. 

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. 
М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри»: Мцыри 

как романтический 

герой. Смысл 

финала поэмы. 

Видеоконференция на Zoom, ссылка на 

почте АСУ РСО  

https://us04web.zoom.us/j/72436974670?pwd

=NGVwaXpzaENTVXp3S2ZzWW1Cekh3QT

09 

Выполнить творческое 

задание на с. 258. Выслать 

через почту АСУ РСО или 

Вайбер до 4.12.20 

 

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

Приложение Видеоконференция на Zoom, ссылка на 

почте АСУРСО. РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3085/start/  

п.26,упр.141 выполнить 

письменно, скриншот 

прислать на эл. почту или 

Вайбер, АСУРСО 

 

 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

Подведение итогов 

дня 

Видеоконференция на Zoom,ссылка на 

почте класса вайбер 

 

 

 18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

 Видеоконференция на Zoom,ссылка на 

почте класса вайбер 
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