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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

       

2 9.20 - 9.50 Онлайн Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Акробатика. 

Упражнение  на 

перекладине-

мальчики Опорный 

прыжок-девочки 

Видеоконференция ссылка на АСУ 

РСО РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/st

art/172602/ 

Поднимание туловища. Скриншот 

видео с ДЗ на электронную почту 

lebedevnik0lai@yandex.ru Вайбер 

89272943077 

3 10.10 - 10.40 Онлайн Русский язык 
Пивнева О.А. 

Гласные 

после шипящих и Ц. 

Правописание 

согласных в корне 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте АСУРСО. 

п.21,22, упр.111,112 выполнить 

письменно, скриншот прислать на 

эл.почту или Вайбер, АСУРСО 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

4 11.00 -11.30 Онлайн Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Акробатика.Упр-ие 

на перекладине-

малОпорны прыжок-

дев 

Видеоконференция ссылка на АСУ 

РСО РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/st

art/172602/ 

Поднимание туловища.Скриншот 

видео с ДЗ на электронную почту 

lebedevnik0lai@yandex/ruВайбер 

89272943077 
5 11-50 - 12.20 Онлайн  ОБЖ  

Макаров И.П. 
Защитные 

сооружения ГО, их 

назначения. 

Видеоконференция на Zoom,ссылка 

находится на почте АСУРСО. 

Конспект урока 

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

ew.php?id=125#section-3 

Тему переписать в рабочую тетрадь.  

Выполнить до 25.11. Фото тетради 

отправить на эл.почту 

ivansphinks@rambler.ru или в АСУ 

РСО  

6 12.40 - 13.10 Онлайн Математика 
Шаруева Г.В. 

Задачи на 

построение сечений, 

Видеоконференция на Zoom,ссылка 

находится на почте класса кто не смог 

подключиться смотрите видеоурок 

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

R21CCVYM запишите конспект в 

тетрадь 

Учебник п 14 № 79, 81,82а. 

Выслать через почту в АСУ РСО 

или Вайбер 

7 13.30 - 14.00 Онлайн Физика (у) 
Шаруева Г.В. 

Сила сопротивления 

при движении 

твердых тел в 

жидкостях и газах 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте класса Кто не 

подключился смотрим видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=g2o

HWF8y7t4  

Учебник п 36 ответить на вопросы 

и решить задачи ЕГЭ стр 117 

Выслать через почту в АСУ РСО 

или Вайбер 

Онлайн История (э) 
Пегова Е.Н. 

Решение заданий на 

установление 

Видеоконференция  Zoom. Ссылка и 

пароли на почте АСУ 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/start/172602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/start/172602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/start/172602/
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последовательности 

событий в рамках 

значительных 

исторических 

периодов 

Онлайн Экология 
Максимова Т.А. 

Мутуализм, 

коменсализм, 

аменсализм. 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте АСУРСО. 

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

uuMLsyQU&feature=emb_logo  

П.11,12 читать, выполнить 

задания в учебнике №1-3 с.67, 

№1-3с.72 письменно в тетрадях. 

Выслать через почту в АСУ РСО 

или Вайбер 
8 14.20 - 14.50 Онлайн Физика (э) 

Шаруева Г.В. 
Решение задач на 

движение 

материальной точки, 

системы точек, 

твердого тела под 

действием 

нескольких сил. 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте класса. Кто не 

смог подключиться - смотрим 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8x

7-NNuHlk 

Тренировочные тесты на сайте 

"Решу ЕГЭ" № 4 

Онлайн Химия (э) 
Максимова Т.А. 

Теория строения 

органических 

соединений 

Видеоконференция на mail.ru ,ссылка 

находится на почте АСУРСО 

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

MdhWx_k 

Тренировочные тесты на сайте 

"Решу ЕГЭ" №12 

 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

Режим во время 

дистанционного 

обучения 

Ссылка на Zoom в чате класса  

 18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Решение текущих 

вопросов 

Ссылка на Zoom в родительском чате  
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