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№ 

урок

а 

Время 

проведен

ия 

Способ 

проведени

я 

Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн Биология 

Максимова Т.А. 

Отдел 

Голосеменные 

Видеоконференция на mail.ru,ссылка 

находится на почте АСУРСО 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/url/

view.php?id=2907 

 

Не предусмотрено 

2 9.20 - 9.50 Онлайн Биология 

Максимова Т.А. 

Разнообразие 

хвойных 

Видеоконференция на mail.ru,ссылка 

находится на почте АСУРСО РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2469/tra

in/#208731 

Выписать новые термины из параграфа 

17, рис.3.21-3.22 

Выполняем задания в 

виртуальной школе и задания 

в учебнике П.17, упр.№1- 

4с.47 письменно в 

тетрадях. Выслать через 

почту в АСУ РСО или 

Вайбер 

3 10.10 - 

10.40 

Онлайн.  Информатика 

Максимов В.А. 

Компьютерные 

вирусы и 

антивирусные 

программы 

Видеоконфереция на mail.ru, ссылка и 

остальные задания находятся в курсе 

"Виртульной школы" урок Вирусы и 

антивирусы 16.11.2020г. 

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

ew.php?id=8&section=1  

п.1.7 стр. 46- 48, ответить 

письменно на вопросы и 

контрольные задания (стр.48) и 

переслать через через загрузку 

домашнего задания "Виртуальной 

школы" , АСУ РСО, электронную 

почту maximov17@yandex.ru  

 

Для перселылки в вайбере 

необходимо прислать свой №№ 

телефонов через сообщение в 

"Виртуальной школе" 

 

Критерии оценки  

 

"5" - Выполнить тренажеры, тесты, 

ответить на вопросы и 

контрольные задания, загрузить 

через загрузку файлом текстового 

редактора или текстом в поле 

загрузки) 

 

http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/url/view.php?id=2907
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/url/view.php?id=2907
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2469/train/#208731
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2469/train/#208731
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=8&section=1
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=8&section=1


ЗАВТРАК 10.40 - 11.10 

 4 11.10 - 

11.40 

Онлайн Английский 

язык  

Макарова А.П. 

Помощь 

школьников 

пожилым людям 

и инвалидам. 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе: 

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

ew.php?id=128#section-4 

Если нет подключения,работаем по 

учебнику: 

стр.56-57 упр. 1.2) прочитать все три 

мнения подростков и ответить на 

вопросы упр. 1.3) 

Учебник: стр. 56-57 чтение текста 

1,2,3 на выбор. Запись прислать на 

эл. почту: anyasphinks@rambler.ru, 

viber 9198078290 (исп.голосовое 

сообщение).  

5 12.00 - 

12.30 

Онлайн Физическая 

культура 

Лебедев Н.Н. 

Ведение мяча с 

изменением 

скорости и 

направления 

видеоконференция, ссылка находится 

на АСУРСО РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3197/sta

rt/ 

Приседание на одной ноге 

Скриншот и видео с ДЗ прислать 

навайбер или эл,почту 1. Почта: 

lebedevnik0lai@yandex.ru 

2. Вайбер: 89272943077 

6 12.50 - 

13.20 

Онлайн Музыка 

Богатырёва 

С.В. 

Опера «Кармен» 

Ж. Бизе. Самая 

популярная опера 

в мире 

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена на почту класса, при 

отсутствии подключения работаем в 

ЮТУБ 

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

Wohj4Fyw 

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

c9YqLds&feature=emb_logo 

Посмотреть запись, кратко изложить 

сюжет оперы, нарисовать  

понравившихся персонажей оперы.  

Кратко изложить сюжет оперы, 

нарисовать понравившихся 

персонажей оперы. 

Отправить скриншот выполненного 

задания на эл. почту 

swbogat@yandex.ru или вайбер 

89272199296 

 16.00 - 

16.15 

Онлайн - 

подключен

ие 

Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

План работы 

класса на неделю 

Видеоконференция на ZOOM , Ссылка 

на почте класса вайбер 

  18.00 - 

18.15 

Онлайн - 

подключен

ие 

Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

План работы во 

время 

дистанционного 

обучения 

Видеоконференция на ZOOM , Ссылка 

в родительской группе вайбер 

  

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=128#section-4
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=128#section-4
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=128#section-4
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=128#section-4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3197/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3197/start/
https://www.youtube.com/watch?v=QwfWohj4Fyw
https://www.youtube.com/watch?v=QwfWohj4Fyw
https://www.youtube.com/watch?v=lYFEc9YqLds&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lYFEc9YqLds&feature=emb_logo

