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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. 

Равнодействующая 

сила 

Видеоконференция 

на Zoom, ссылка находится на почте 

класса в вайбер. кто не смог 

подключиться РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2973/main/  

тренировочные задания 

Учебник п31 упр 12 

Выполненную работу 

прислать на вайбер, АСУ 

РСО или эл.почту не 

позднее 23.12.20года 

2 9.20 - 9.50 Онлайн. История 
 Пегова Е.Н. 

Государства 

Востока: 

традиционные 

общества в эпоху 

раннего Нового 

времени 

Видеоконференция на Zoom, ссылка на 

почте АСУ РСО 

п.28 читать, пересказывать, 

отвечать на вопросы 

(устно), стр.284 в рубрике 

"Подумайте" вопрос 2, 3 

письменно в тетради 

3 10.10 - 10.40 Онлайн Литература 
Пивнева О.А. 

Особенности 

сюжета поэмы. 

Авторское 

отношение к 

героям. 

Видеоконференция 

на Zoom, ссылка находится на почте 

класса в АСУРСО. Учебник: 

стр.158,вопрос 2 

выполнить устно 

Учебник: 

стр.159,вопрос 2-ответить 

письменно, скриншот 

прислать на эл.почту или 

Вайбер, АСУРСО 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

4 11.00 - 11.30  Онлайн  Литература 
Пивнева О.А. 

Р.Р. 

Сочинение по 

"Песне про царя 

Ивана 

Васильевича..." 

Видеоконференция 

на Zoom, ссылка находится на почте 

класса в АСУРСО. Написать сочинение: 

"Мои впечатления после прочтения 

"Песни про царя Ивана Васильевича..." 

Не предусмотрено 

5 11.50 - 12.20 Онлайн Обществознание 
Шельпова Е.И. 

Для чего нужна 

дисциплина? 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте класса в АСУРСО. 

Если  

нет доступа смотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=TFk0o-

aBBWg  

Учебник п5-учить,рабочая 

тетрадь п5-

писименно.Домашнее 

задание присылать на 

электронную почту 

madam.schelpova@yandex.ru 

либо в АСУ РСО до 

24.12.20 

6 12.40 - 13.10 Онлайн ИЗО  

Богатырева С.В. 

Форма и материал. Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена на почту класса в АСУ РСО, 

при отсутствии подключения работаем в 

Выполнить проект «Из 

вещи – вещь». Из старой, 

ненужной вещи, создать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2973/main/
https://www.youtube.com/watch?v=TFk0o-aBBWg
https://www.youtube.com/watch?v=TFk0o-aBBWg


ЮТУБ 

https://yadi.sk/i/ximxRXsZID5-OQ 

Посмотреть запись. Выполнить задание: 

проект «Из вещи - вещь» Переосмыслить 

назначение старой и ненужной вещи, 

создать вещь с новыми функциями, 

конструктивным смыслом, образностью. 

вещь с новыми функциями, 

конструктивным смыслом, 

образностью. 

Отправить скриншот 

выполненного задания на 

эл. почту 

swbogat@yandex.ru или 

вайбер 89272199296 

 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

Ответственность 

за выполнение 

домашней работы 

Подведение итогов 

дня 

Инструкция: По 

ПДД 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

группе Viber. 

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

content/uploads/  

 

 18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Отношения в 

семье.  

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

группе Viber. 

 

 

https://yadi.sk/i/ximxRXsZID5-OQ
https://yadi.sk/i/ximxRXsZID5-OQ
https://yadi.sk/i/ximxRXsZID5-OQ
https://obsharovkas1.minobr63.ru/wp-content/uploads/
https://obsharovkas1.minobr63.ru/wp-content/uploads/

