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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн  Литература 

Пивнева О.А. 

Контрольная 

работа по 

творчеству 

И.А.Гончарова 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте класса в АСУРСО. 

Задание к контрольной работе находится 

на почте класса в АСУРСО 

Выполнить контрольную 

работу, скриншот прислать на 

эл.почту или Вайбер, 

АСУРСО 

2 9.20 - 9.50 Онлайн.  Информатика 
Максимов В.А. 

Практикум: 

знакомство с 

аудиоредакторами. 

"Видеоконференция, ссылка в курсе 

Информатика 10,Урок 25.12.2020  

Выполните задания этого урока 

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

.php?id=118  

не предусмотрено 

3 10.10 - 10.40 Онлайн.  Информатика 
Максимов В.А. 

Практикум: 

знакомство с 

видеоредакторами. 

"Видеоконференция, ссылка в курсе 

Информатика 10,Урок 25.12.2020  

Выполните задания этого урока 

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

.php?id=118  

Выполнить задания урока от 

25.12.2020 г. в Виртуальной 

школе+ Просмотреть 

презентацию в Виртуальной 

школе 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

4 11.00 - 11.30 Онлайн Физическая 

культура 

Лебедев Н.Н. 

Упражнения на 

брусьях в 

равновесии-

девушки, лазание 

по канату и 

опорный прыжок -

юноши 

Видеоконференция ссылка на АСУ РСО 

РЭШ 

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

173392  

Приседание на одной ноге. 

Скриншот урока и видео с 

Д.З. присылать на 

электронную почту 

lebedevnik0lai@yandex.ru 

Вайбер 89272943077 

5 11.50 - 12.20 Онлайн Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Упражнения на 

брусьях в 

равновесии-

девушки, лазание 

по канату и 

опорный прыжок -

юноши 

Видеоконференция ссылка на АСУ РСО 

РЭШ 

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

173392  

Приседание на одной ноге. 

Скриншот урока и видео с 

Д.З. присылать на 

электронную почту 

lebedevnik0lai@yandex.ru 

Вайбер 89272943077 

6 12.40 - 13.10  Онлайн Английский 

язык 

 Макарова А.П. 

Урок учения 

«Затерянный мир» 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе:  

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

.php?id=129#section-17 

 

Задание по ссылке: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/

course/view.php?id=129#section

-17 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=118
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=118
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=118
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=118
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5651/start/173392
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5651/start/173392
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5651/start/173392
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5651/start/173392
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-17
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-17
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-17
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-17
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-17
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-17
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-17


7 13.30 - 14.00  Онлайн История Пегова 

Е.Н. 
Культурное 

пространство 

советского 

общества в 1930-е 

гг. 

Видеоконференция на Zoom, ссылка на 

почте АСУ РСО 

п. 18 читать, отвечать на 

вопросы. Задание в АСУ РСО 

 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

Памятка для 

учеников: "Как 

ходить в школу в 

условиях 

пандемии". 

Видеоконференция Zoom, ссылка в чате 

класса 

 

 18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Памятка для 

родителей: "Как 

отправлять в 

школу детей в 

условиях 

пандемии" 

Видеоконференция Zoom, ссылка в 

родительском чате  

 

 


