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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн Английский 

язык 

 Макарова А.П. 

Взаимопонимание Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе: 

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

ew.php?id=75#section-20 

 

Учебник: стр. 86 упр.1.2 письм. 

заменить выделенные фрагменты 

диалога на фразы из упр.1.3) так, 

чтобы они подходили по смыслу. 

Записать в тетрадь. 

Прислать на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в Viber 

9198078290. АСУ РСО  

2 9.20 - 9.50 Онлайн Технология 

Бекренева Н.В. 

Информация о 

товарах 

Видеоконференция на Zoom, ссылка на 

почте АСУ РСО. Без возможности 

подключиться к видеоконференции, 

конспект на почте АСУ РСО. 

Прочитать конспект, выписать 

определения, ответы прислать на 

почту АСУ РСО. 

3 10.10 - 10.40 Онлайн Математика 
Шаруева Г.В. 

Алгебра 

Контрольная 

работа №3 

Видеоконференция на Zoom, ссылка на 

почте класса вайбер Текст 

контрольной работы на почте АСУ 

РСО 

Выполненную работу прислать на 

вайбер, АСУ РСО или эл почту не 

позднее 15.12.20 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10  

4 11.10 - 11.40 Онлайн ИЗО 
 Богатырева С.В. 

Событие в кадре. 

Искусство 

фоторепортажа 

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена на почту класса в АСУ 

РСО, при отсутствии подключения 

работаем в ЮТУБ 

https://yadi.sk/i/ia21Trm3Rto13Q  

Посмотреть запись, выполнить д/з: 

Съёмка фоторепортажа (серия из 3-5 

снимков), посвящённого одному 

событию или теме. 

Съёмка фоторепортажа (серия из 3-5 

снимков), посвящённого одному 

событию или теме. Отправить 

скриншот выполненного задания на 

эл. почту swbogat@yandex.ru или 

вайбер 89272199296 

5 12.00 - 12.30 Онлайн Химия 
Максимова Т.А. 

Контрольная 

работа №1 п теме 

"Первоначальные 

химические 

понятия" 

Видеоконференция на Zoom, ссылка на 

почте АСУ РСО Виртуальная школа 

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

ew.php?id=11#section-3 

Выполнить задания в виртуальной 

школе и загрузить ответы 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=75#section-20
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=75#section-20
https://yadi.sk/i/ia21Trm3Rto13Q
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=11#section-3
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=11#section-3


6 12.50 - 13.20 Онлайн Химия 
Максимова Т.А. 

Получение 

водорода и 

исследование его 

свойств 

Видеоконференция на Zoom, ссылка на 

почте АСУ РСО 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=59&v=ljATmbbANvg&feature=e

mb_logo  

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

6R6VgC4&feature=emb_logo  

Прочитать п.30, с.102, оформить 

работу в тетради. Выслать через почту 

в АСУ РСО или Вайбер 

7 13.40 - 14.10 Онлайн Музыка 
Богатырева С.В. 

Музыка – это 

огромный мир, 

окружающий 

человека. 

Обобщающий 

урок – от 

классики к 

современности. 

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена на почту класса в АСУ 

РСО, при отсутствии подключения 

работаем в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3411/tra

in/#196238  

Посмотреть запись. Ответить на 

вопросы тренировочного задания 

Ответить на вопросы тренировочного 

задания. 

Отправить скриншот выполненного 

задания на эл. почту 

swbogat@yandex.ru или вайбер 

89272199296 

 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

План работы на 

неделю 

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена на почту класса вайбер 

 

 18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена на почту класса вайбер 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=ljATmbbANvg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=ljATmbbANvg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=ljATmbbANvg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NRop6R6VgC4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NRop6R6VgC4&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3411/train/#196238
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3411/train/#196238

