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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. 

Алгебра 

Контрольная 

работа №4  

Видеоконференция на Zoom, ссылка на 

почте класса вайбер, текст контрольной 

работы на АСУ РСО  

Не предусмотрено 

2 9.20 - 9.50 Онлайн Математика 
Шаруева Г.В. 

Геометрия 

Решение задач на 

вычисление 

площадей фигур  

Видеоконференция на Zoom, ссылка на 

почте класса вайбер  

Учебник повторить п 49 -54 

№477, 479а Выполненную 

работу прислать на вайбер , 

АСУ РСО или эл.почту 

3 10.10 - 10.40 Онлайн География 
Шельпова Е.И. 

Условия 

формирования 

климата. 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте класса в АСУРСО. 

Если нет доступа смотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=6IObl

wjYx3g 

Учебник п 18-учить 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

4 11.00 - 11.30 Онлайн География 
Шельпова Е.И. 

Движение 

воздушных масс. 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте класса в АСУРСО. 

Если нет доступа смотреть 

https://yandex.ru/video/preview/32518862

12847628893  

Учебник п.20-учить в помощь 

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

v=nSad4TMpDPI. Выполнить 

практическую работу по 

теме(РТ Сиротина) ДЗ 

присылать в АСУ до 25.12.20 

5 11.50 - 12.20 Онлайн ОБЖ  
Макаров И.П. 

Аварии на 

химически 

опасных объектах 

и их возможные 

последствия. 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте АСУРСО. Конспект 

урока 

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

w.php?id=133#section-6 

Тему переписать в рабочую тетрадь. 

Выполнить до 24.12. 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. 

Образование в 

условиях 

информационного 

общества. 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте класса в АСУРСО. 

Если нет доступа смотреть 

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

xSTDNjQ_g 

Рабочая тетрадь-п 10-

письменно.ДЗ присылать в 

АСУ или на эл.почту 

madam.schelpova@yandex.ru до 

25.12.20 

7 13.30 - 14.00 Онлайн Физическая 

культура  
Лебедев Н.Н. 

Упражнение в 

равновесии-

девочки, лазание 

по канату-

Видеоконференция ссылка на АСУ РСО 

РЭШ 

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

/ 

присед на одной ноге. 

Скриншот урока и видео с Д.З. 

присылать на электронную 

почту lebedevnik0lai@yandex.ru 
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мальчики. 

Опорный прыжок 

Вайбер 89272943077 

 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 

Консультация 

классного 

руководителя для 

УЧАЩИХСЯ 

Решение 

проблемных 

вопросов 

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена на почту класса вайбер 

 

 18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 

Консультация 

классного 

руководителя для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Текущие вопросы Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена на почту класса вайбер 

 

 


