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№ 
урок

а 

Время 
проведени

я 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн Биология 
Максимова Т.А. 

Роль голосеменных 

в экосистеме тайги 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте АСУРСО 

https://www.youtube.com/watch?v=jdcOO5Fi

Qno&feature=emb_logo   

Не предусмотрено 

2 9.20 - 9.50 Онлайн Биология 
Максимова Т.А. 

Отдел 

Покрытосеменные, 

или Цветковые 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте АСУРСО. Виртуальная 

школа 

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

hp?id=47#section-3 

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

z2UJY&feature=emb_logo 

Выполняем задания в 

Виртуальной школе и 

задания 

в учебнике П.18, упр.№1- 

4с.49, п.19, упр1-3 с.51 

письменно в 

тетрадях. Выслать через 

почту в АСУ РСО или 

Вайбер 
3 10.10 - 10.40 Онлайн.  Литература 

Пивнева О.А. 

Классное 

сочинение "Образ 

Самсона Вырина" в 

повести 

А.С.Пушкина 

"Станционный 

смотритель" 

Видеоконференция на Zoom,ссылка 

находится на почте АСУРСО.  

Написать 

сочинение,скриншот 

прислать на эл.почту или 

Вайбер, АСУРСО 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10 
 4 11.10 - 11.40 Онлайн Информатика 

Максимов В.А. 
Ввод и 

редактирование 

документа 

Видеоконференция, ссылка в курсе 

Информатика 7 «Виртуальной школы»   

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

hp?id=8&section=2 Выполнить  

Практическую  работу 2.2. «Вставка в 

документ формул№ и  Практическую  

работу 2.3, загрузить в соответствующие 

загрузки 

Учебник (читать) стр.60- 64, 

Контрольные вопросы на 

стр.64.Ответить. Критерии 

оценки: Оценка "5" Ответить 

на контрольные вопросы, 

выполнить практические 

работы 2.2 и 2.3 в любом 

графическом редакторе стр 

81- 85 

Загрузить в урок 23.11.2020 

курса Информатика 7 

http://obsharovka1.minobr63.ru

/course/view.php?id=8&section

=2  

https://www.youtube.com/watch?v=jdcOO5FiQno&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jdcOO5FiQno&feature=emb_logo
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=47#section-3
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=47#section-3
https://www.youtube.com/watch?v=UWMqjgz2UJY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=UWMqjgz2UJY&feature=emb_logo
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=8&section=2
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=8&section=2
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=8&section=2
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=8&section=2
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=8&section=2


5 12.00 - 12.30 Онлайн Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Кувырок назад в 

полушпагат-

девочки, стойка на 

голове и руках-

мальчики 

Видеоконференция ссылка на АСУРСО.  

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3417/start/ 

Сгибание рук. Скриншот и 

видео с ДЗ прислать на 

Вайбер 89272943077 или 

эл,почту 

lebedevnik0lai@yandex.ru 
6 12.50 - 13.20 Онлайн Музыка 

Богатырёва С.В. 
Сюжеты и образы 

духовной музыки. 

Музыкальное 

зодчество России. 

«Всенощное 

бдение»  

С. Рахманинов. 

Ссылка на конференцию Zoom отправлена 

на почту класса в АСУ РСО, при 

отсутствии подключения работаем в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/main/  

Посмотреть запись, ответить на вопросы 

тренировочные задания или написать 

сочинение-рассуждение на тему «Почему 

«Всенощную» С. Рахманинова, так же как 

и «Высокую мессу» И.-С. Баха, считают 

вершиной мировой музыкальной 

культуры»? 

Ответить на вопросы 

тренировочного задания или 

написать сочинение-

рассуждение на тему 

«Почему «Всенощную» С. 

Рахманинова, так же как и 

«Высокую мессу» И.-С. Баха, 

считают вершиной мировой 

музыкальной культуры»? 

Отправить скриншот 

выполненного задания на эл. 

почту swbogat@yandex.ru или 

вайбер 89272199296 
 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

План работы класса 

на неделю 

Видеоконференция на ZOOM , Ссылка на 

почте класса Вайбер 

  18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Видеоконференция на ZOOM , Ссылка в 

родительской группе Вайбер 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3417/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/main/

