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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн Физика  
Шаруева Г.В. 

Сила. Явление 

тяготения. Сила 

тяжести. 

Видеоконференция на ZOOM , Ссылка на почте 

класса вайбер Если нет возможности 

подключиться , ЮТУБ 

https://www.youtube.com/watch?v=sM0SKfd-tUw 

написать конспект урока в тетрадь 

Учебник п 24, 25 ответить 

на вопросы после пунктов 

письменно и прислать фото 

на вайбер, АСУ РСО или 

эл.почту не позднее 

16.12.20. 

2 9.20 - 9.50 Онлайн. Обществознание 

Шельпова Е.И. 

Защита Отечества. Ссылка на конференцию Zoom отправлена в 

АСУ РСО; если нет возможности подключиться 

к конференции смотреть 

 https://vk.com/video-125298262_456239141  

Учебник п 4-

учить.Письменно 

сообщения на тему " 

Обшаровские 

зенитчицы"(материалы 

школьного виртуального 

музея), можно рисунок по 

теме. Домашнее задание 

присылать на электронную 

почту 

madam.schelpova@yandex.ru 

либо в АСУ до 18.12.20 

3 10.10 - 10.40 Онлайн История 
 Пегова Е.Н. 

Французская 

революция. От 

монархии к 

республике 

Ссылка на конференцию Zoom отправлена в 

АСУ РСО или 

https://www.youtube.com/watch?v=eZSM9v66URU  

Учебник п.26 читать, 

пересказывать, отвечать на 

вопросы (устно). Вопросы 

1,6 на стр.260 письменно в 

тетради 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

4 11.00 - 11.30  Онлайн  ИЗО 

 Богатырева С.В. 

Вещь как 

сочетание 

объемов и 

материальный 

образ времени. 

Ссылка на конференцию Zoom отправлена на 

почту класса в АСУ РСО, при отсутствии 

подключения работаем в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2107/train/#209776 

Посмотреть запись. Ответить на вопросы 

тренировочного задания 

Ответить на вопросы 

тренировочного задания 

Отправить скриншот 

выполненного задания на 

эл. почту 

swbogat@yandex.ru или 

вайбер 89272199296 

 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

Ответственность 

за выполнение 

домашней работы 

Zoom- видеоконференция, ссылка в группе Viber. 

https://obsharovkas1.minobr63.ru/wp-

content/uploads/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sM0SKfd-tUw
https://vk.com/video-125298262_456239141
https://www.youtube.com/watch?v=eZSM9v66URU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2107/train/#209776
https://obsharovkas1.minobr63.ru/wp-content/uploads/
https://obsharovkas1.minobr63.ru/wp-content/uploads/


для 

УЧАЩИХСЯ 

Подведение 

итогов дня. 

Инструкция: По 

безопасному 

поведению вблизи 

железной дороги. 

 18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Семья и школа: 

проблемы 

взаимоотношений.  

Zoom- видеоконференция, ссылка в группе Viber  

 


