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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. 

Человек на 

фотографии. 

Операторское 

мастерство 

фотопортрета. 

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена на почту класса в аАСУ 

РСО, при отсутствии подключения 

работаем в ЮТУБ 

https://yadi.sk/i/ERt2s3UzuX1V4A 

Посмотреть запись.  

Сделать фото подборку школьных 

мероприятий, в которых вы или 

ваши друзья принимали участие 

Отправить скриншот 

выполненного задания на эл. 

почту swbogat@yandex.ru или 

вайбер 89272199296 

2 9.20 - 9.50 Онлайн Математика 
Шаруева Г.В. 

Квадратный корень из 

произведения, дроби 

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена на почту класса, при 

отсутствии подключения работаем 

в ЮТУБ 

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

4RbL0V4f6E посмотреть урок и 

сделать записи в тетради 

Учебник п 16 выучить теорему 1 

и определения №369, 370,374 абв. 

Выполненную работу прислать на 

вайбер, АСУРСО или эл.почту. 

Не позднее 9.12.20 г до 12 00ч 

3 10.10 - 10.40 Онлайн Английский 

язык 
 Макарова А.П. 

Жюль Верн «Вокруг 

света за 80 дней» 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cours

e/view.php?id=75#section-17 

 

Учебник: стр. 76 упр.1.2 

сопоставить географические 

названия с транскрипцией, 

используя карту на стр. 77. 

Записать в тетрадь с переводом. 

Прислать на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в 

Viber 9198078290. АСУ РСО  

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10 
 4 11.10 - 11.40 Онлайн Химия 

Максимова Т.А. 
Водород, его общая 

характеристика, 

нахождение в природе 

и получение 

Видеоконференция на Zoom, 

ссылка на почте АСУ РСО 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119

/train/#208161 

Не предусмотрено 

https://yadi.sk/i/ERt2s3UzuX1V4A
https://www.youtube.com/watch?v=e4RbL0V4f6E
https://www.youtube.com/watch?v=e4RbL0V4f6E
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=75#section-17
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=75#section-17
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/train/#208161
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/train/#208161


5 12.00 - 12.30 Онлайн Химия 
Максимова Т.А. 

Химические свойства 

кислорода. 

Применение 

Видеоконференция на Zoom, 

ссылка на почте АСУ РСО 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119

/train/#208161 

Прочитать п.28 в учебнике, №1-5 

с.98, п.27 №3 с.101, оформить 

работу в тетради. Выполнить 

задания в РЭШ. Выслать через 

почту в АСУ РСО или Вайбер 

6 12.50 - 13.20 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/724369746

70?pwd=NGVwaXpzaENTVXp3S2Z

zWW1Cekh3QT09  

 

Выбрать текст из поэмы для 

заучивания наизусть (исповедь 

героя, описание битвы с барсом, 

начало поэмы - на выбор) и 

подготовить для выразительного 

чтения в классе. 

 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

   

 18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 
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