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№ 

уро

ка 

Время 

проведени

я 

Способ 

проведен

ия 

Предмет Тема 

урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 С 

помощью 

ЭОР 

Английский язык 

Макарова А.П. 

Британск

ие 

праздник

и. 

Видеоконференция на Zoom,ссылка на почте 

в АСУРСО. Если нет возможности 

подключиться работаем по ссылке: 

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

p?id=75#section-7 

В случае отсутствия доступа к интернет 

ресурсам, выполнить задание из учебника на 

стр.53 упр. 2 выписать и перевести 

праздники A-E,используя 

лингвострановедческий справочник на 

стр.205-216.  

Учебник: стр.53 упр. 2 выписать 

слова из левого столбика a-j, 

перевести их на русский язык и 

сопоставить с праздником из 

правого столбика (письм.) 

Работу прислать на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в 

Viber 9198078290. АСУ РСО  

2 9.20 - 9.50 С 

помощью 

ЭОР 

Технология 

Бекренёва Н.В. 

Семейная 

экономик

а 

Видеоконференция на Zoom, ссылка на 

почте АСУ РСО. Если нет возможности 

быть на конференции смотрим презентацию, 

прикреплённую в АСУ РСО, сделать записи 

определений в тетрадь. 

Записи в тетрадях, отправить 

через АСУ РСО 

3 10.10 - 

10.40 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Шаруева Г.В. 

Преобраз

ование 

рационал

ьных 

выражени

й 

Ссылка на подключение к 

видеоконференции ZOOM отправлена на 

эл.почту АСУРСО. Если нет возможности 

подключиться к конференции посмотрите 

видеоурок ,сделайте запись в тетради 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/main/ 

выполнить контрольные задания с 1 по 4 

прислать на вайбер или эл.почту 

Учебник п 7 №148аб,149вг156а 

выполненную работу прислать 

на электронную почту или 

вайбер 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10 

 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=75#section-7
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=75#section-7
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/main/


4 11.10 - 

11.40 

С 

помощью 

ЭОР 

ИЗО Богатырева 

С.В. 

Фотограф

ия – 

взгляд 

сохранен

ный 

навсегда. 

Фотограф

ия – 

новое 

изображе

ние 

реальност

и. 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

отправлена на почту класса. ЮТУБ 

https://www.youtube.com/watch?v=H8KH5Gv

0ex4&feature=emb_logo 

Посмотреть видео – история фотографии. 

http://www.myshared.ru/slide/1412447/ 

https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/urokizo

brazitielnoghoiskusstvav8klassiepotiemiefotogh

rafiianovoieizobrazhieniieriealnosti 

Посмотреть запись. 

Написать сочинение эссе на тему: 

«Что общего и различного в фотографии и 

картине» 

Создать фотографию из окна – пейзаж, 

стремясь передать свою видения натуры. 

Написать сочинение эссе на 

тему: 

«Что общего и различного в 

фотографии и картине» 

Создать фотографию из окна – 

пейзаж. 

Отправить скриншот 

выполненного задания на эл. 

почту swbogat@yandex.ru или 

вайбер 89272199296 

5 12.00 - 

12.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Музыка 

Богатырёва С.В. 

Музыка к 

драматич

ескому 

спектакл

ю 

Видеоконференция на Zoom,ссылка 

отправлена на почту класса. ЮТУБ, РЭШ 

https://www.youtube.com/watch?v=pQh3CVFo

-VA 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/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 

6 12.50 - 

13.20 

С 

помощью 

ЭОР 

Химия Максимова 

Т.А. 

Атомно-

молекуля

рное 

учение. 

Виртуальная школа 

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

p?id=11#section-1 

Выполняем задания в 

виртуальной школе и задания в 

учебнике П.18,№1-3 с.62. 

письменно в тетрадях. Выслать 

через почту в АСУ РСО или 

Вайбер 

7 13.40 - 

14.10 

С 

помощью 

ЭОР 

Химия Максимова 

Т.А. 

Химическ

ие 

уравнени

я 

Виртуальная школа 

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

p?id=11#section-1 

Выполняем задания в 

виртуальной школе и задания в 

учебнике П.21,№1-3 с.71. 

письменно в тетрадях. Выслать 

через почту в АСУ РСО или 

Вайбер 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H8KH5Gv0ex4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=H8KH5Gv0ex4&feature=emb_logo
http://www.myshared.ru/slide/1412447/
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/urokizobrazitielnoghoiskusstvav8klassiepotiemiefotoghrafiianovoieizobrazhieniieriealnosti
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/urokizobrazitielnoghoiskusstvav8klassiepotiemiefotoghrafiianovoieizobrazhieniieriealnosti
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/urokizobrazitielnoghoiskusstvav8klassiepotiemiefotoghrafiianovoieizobrazhieniieriealnosti
https://www.youtube.com/watch?v=pQh3CVFo-VA
https://www.youtube.com/watch?v=pQh3CVFo-VA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/main/
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=11#section-1
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=11#section-1
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=11#section-1
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=11#section-1

