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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00      

2 9.20 - 9.50 Онлайн Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Упражнение на 

брусьях и в 

равновесии-

девочки, 

упражнение по 

акробатике и на 

брусьях -юноши 

Видеоконференция ссылка на АСУ РСО 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5651/start/1733

92  

Поднимание туловища. 

Скриншот урока и видео с Д.З. 

присылать на электронную 

почту lebedevnik0lai@yandex.ru 

Вайбер 89272943077 

3 10.10 - 10.40 Онлайн  Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Упражнение на 

брусьях и в 

равновесии-

девочки, 

упражнение по 

акробатике и на 

брусьях -юноши 

Видеоконференция ссылка на АСУ РСО 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5651/start/1733

92  

Поднимание туловища. 

Скриншот урока и видео с Д.З. 

присылать на электронную 

почту lebedevnik0lai@yandex.ru 

Вайбер 89272943077 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

4 11.00 -11.30 Онлайн Математика 
Шаруева Г.В. 

Геометрия 

Признак 

перпендикулярнос

ти прямой и 

плоскости,  

Ссылка на конференцию Zoom отправлена на 

почту класса Кто не смог подключиться 

ЮТУБ 

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

vQA4  

Учебник п17 № 124,126 

Выполненную работу прислать 

на вайбер, АСУРСО или 

эл.почту  

5 11.50 - 12.20 Онлайн  ОБЖ  
Макаров И.П. 

Первая мед. 

помощь, правила 

ее оказания. 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте АСУРСО. Конспект 

урока 

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

?id=125#section-5 

Тему переписать в рабочую тетрадь.  

Выполнить до 16.12. Фото 

тетради отправить на эл.почту 

ivansphinks@rambler.ru или в 

АСУ РСО до 12:00. 

6 12.40 - 13.10 Онлайн Физика (у) 
Шаруева Г.В. 

Обобщающее 

занятие по теме 

«Силы в природе» 

«Законы 

сохранения в 

механике»  

Ссылка на конференцию Zoom отправлена на 

почту класса Кто не смог подключиться 

ЮТУБ 

https://www.youtube.com/watch?v=1zh6INaEX

4c смотрим с 11 минуты 

Повторить п 38-47 стр 154 (1-3) 

Выполненную работу прислать 

на вайбер, АСУРСО или 

эл.почту  

Онлайн Экология Динамика Видеоконференция на Zoom, ссылка на почте Параграф16 читать, 
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Максимова Т.А. популяций АСУРСО 

https://www.youtube.com/watch?v=JE0Tww8cn

_8&feature=emb_logo 

пересказывать, №1-4 с.93 

письменно в тетрадях. 

Выполнить задания в РЭШ, 

Выслать через почту в АСУ 

РСО или Вайбер 

Онлайн История (э) 

Пегова Е.Н. 

Решение заданий 

на проверку 

исторических дат, 

исторических 

фактов. 

Ссылка на конференцию Zoom отправлена на 

почту в АСУ РСО 

не предусмотрено 

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

Подбор, 

составление и 

решение задач по 

интересам. 

Ссылка на конференцию Zoom отправлена на 

почту класса вайбер 

Тренировочные тесты на сайте 

"Решу ЕГЭ" №15 

Онлайн Химия (э) 
Максимова Т.А. 

Расчет массы и 

объема вещества 

Видеоконференция на Zoom, ссылка на почте 

АСУРСО 

Тренировочные тесты на сайте 

"Решу ЕГЭ" №29 

 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

Решение текущих 

проблем, вопросов 

Видеоконференция Zoom, ссылка в чате 

класса. 

 

 18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Решение текущих 

проблем 

Видеоконференция Zoom, ссылка в 

родительском чате. 
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