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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн.  Математика             

Максимов В.А. 

Решение 

неравенств 

методом 

интервалов, п. 

15. 2 ч 

Видеоконференция, ссылка в курсе 

Виртуальной школы Урок 30.11.2020. 

Выполнить все задания этого урока в 

Виртуальной школе 

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

ew.php?id=117#section-3   

Учебник: №№ 334, 335, 336 

2 9.20 - 9.50 Онлайн.  Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Акробатика. 

Упражнение на 

перекладине-

мальчики. 

Упражнение на 

брусьях-девочки 

Видеоконференция, ссылка на АСУ 

РСО РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3239/st

art/  

Приседание на одной ноге. 

Скриншот урока и видео с Д.З. 

присылать на электронную 

почту lebedevnik0lai@yandex.ru  

Вайбер 89272943077 

3 10.10 - 10.40 Онлайн.  Химия 
Максимова Т.А. 

Свойства и 

применение серы 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

на почте АСУ РСО 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/st

art/ 

Прочитать п.18, №1-3 с.67, 

оформить работу в тетради. 

выполнить задания в РЭШ 

Выслать через почту в АСУ 

РСО или Вайбер 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10  

4 11.10 - 11.40 Онлайн.  Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Акробатика. 

Упражнение на 

перекладине-

мальчики. 

Упражнение на 

брусьях-девочки 

Видеоконференция, ссылка на АСУ 

РСО РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3239/st

art/  

Приседание на одной ноге. 

Скриншот урока и видео с Д.З. 

присылать на электронную 

почту lebedevnik0lai@yandex.ru  

Вайбер 89272943077 

5 12.00 - 12.30 Онлайн Физика 
Шаруева Г.В. 

Решение задач: 

по теме: 

«Движение по 

окружности». 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

группе Viber,  кто не подключился 

смотреть видеоурок записать конспект 

урока в тетрадь 

https://www.youtube.com/watch?v=9lr-

_kgHxTs  

Задание на почте класса вайбер 

Решения прислать на вайбер, 

АСУ РСО или эл.почту . 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=117#section-3
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=117#section-3
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3239/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3239/start/
mailto:lebedevnik0lai@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3239/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3239/start/
mailto:lebedevnik0lai@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9lr-_kgHxTs
https://www.youtube.com/watch?v=9lr-_kgHxTs


6 12.50 - 13.20 Онлайн Информатика 

(пп) 
 Максимов В.А. 

Работа с 

графикой  

Видеоконференция, ссылка в курсе 

Виртуальной школы 

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

ew.php?id=15#section-1 и в почте АСУ 

РСО  

Выполните тест, сделайте 

скриншот, загрузите его. 

https://onlinedz.ru/subjects/infor

matics/oge/ymzsfvzua3pf - 

ссылка для теста и ссылка для 

загрузки скриншота результата 

http://obsharovka1.minobr63.ru/m

od/assign/view.php?id=3101  

 16.00- 16.15 Онлайн - 

подключение 

Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

План работы на 

неделю 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

на почте класса вайбер 

не предусмотрено 

 18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 

Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Обсуждение 

текущих 

вопросов 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

на почте класса вайбер 

не предусмотрено 

 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=15#section-1
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=15#section-1
https://onlinedz.ru/subjects/informatics/oge/ymzsfvzua3pf
https://onlinedz.ru/subjects/informatics/oge/ymzsfvzua3pf
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/assign/view.php?id=3101
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/assign/view.php?id=3101

