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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн Биология 
Максимова Т.А. 

Выращивание 

растений в 

теплице. Роль 

покрытосеменных 

в развитии 

земледелия 

Видеоконференция на Zoom, ссылка на 

почте АСУ РСО 

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

SoGyJ2g&feature=emb_logo  

Не предусмотрено 

2 9.20 - 9.50 Онлайн Биология 
Максимова Т.А. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

"Растения-

производители 

органического 

вещества" 

Видеоконференция на Zoom, ссылка на 

почте АСУ РСО Виртуальная школа 

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

ew.php?id=47#section-7 

Прочитать п.25 №1-3 с.63, 

оформить работу в тетради. 

Выполнить задания в виртуальной 

школе. Выслать через почту в АСУ 

РСО или Вайбер  

3 10.10 - 10.40 Онлайн Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Упражнение в 

равновесии и 

опорный прыжок 

девочки, 

акробатика 

опорный прыжок-

мальчики 

Видеоконференция ссылка на АСУ 

РСО РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3106/sta

rt/ 

Прыжки на скакалке. Скриншот 

урока и видео с Д.З. присылать на 

электронную почту 

lebedevnik0lai@yandex.ru  

Вайбер 89272943077 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10  

4 11.10 - 11.40 Онлайн Информатика 
Максимов В.А. 

Компьютерные 

словари и 

системы 

машинного 

перевода текстов. 

Системы 

оптического 

распознавания 

документов 

Видеоконференция, ссылка в курсе 

Информатика 7 Виртуальной школы 

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

ew.php?id=8#section-2 и в почте АСУ 

РСО. Выполнить задания урока 

21.12.2020 того же курса 

Выполнить задания урока 

21.12.2020 курса Информатика 7 

"Виртуальной школы"+ Прочитать 

учебник п.2.6, 2.7 стр. 73-76 

ответить на вопросы и выполнить 

задания на стр.75, 76 загрузить 

прикрепленным файлом через 

загрузку задания 

https://www.youtube.com/watch?v=QAf_SoGyJ2g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QAf_SoGyJ2g&feature=emb_logo
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=47#section-7
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=47#section-7
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3106/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3106/start/
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 Музыка 
Богатырева С.В. 

Музыкальная 

драматургия – 

развитие музыки. 

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена на почту класса в АСУ 

РСО, при отсутствии подключения 

работаем в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3247/trai

n/#192110 

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 

6 12.50 - 13.20 Онлайн Английский 

язык  

Макарова А.П. 

Друзья из разных 

стран 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе: 

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

ew.php?id=128#section-19 

 

Учебник: стр.96 упр.1 А,В, С 

прочитать вслух любой текст и 

перевести (перевод записывать не 

надо). Запись прислать на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в Viber 

9198078290 

 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

План работы на 

неделю 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

группе Viber. 

 

 18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Текущие 

вопросы. 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

группе Viber. 
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