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№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет  Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн Литература 

Пивнева О.А. 

Раздумье о 

смысле жизни в 

стихотворениях 

"Бесы", 

"Элегия" 

Видеоконференция на Zoom, ссылка на почте 

АСУРСО. РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2671/start/  

Анализ стихотворения 

"Бесы" выполнить 

письменно, скриншот 

прислать на эл.почту или 

Вайбер, АСУРСО 
2 9.20 - 9.50 Онлайн История 

 Пегова Е.Н. 
Отечественная 

война 1912 г. 

Видеоконференция Zoom. Ссылка и пароли на 

почте АСУРСО. Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?i

d=87  

П.4 читать, пересказывать, 

отвечать на вопросы. РТ п.4 

выполнить задания, фото 

прислать 

3 10.10 - 10.40 Онлайн Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Акробатика. 

Упражнение на 

перекладине-

мальчики, 

Упражнение на 

брусьях -

девочки 

Видеоконференция ссылка на АСУРСО РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3423/start/ 

Сгибание рук. Скриншот 

видео с ДЗ на электронную 

почту 

lebedevnik0lai@yandex.ru 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

4 11.00 - 11.30 Онлайн  ОБЖ  
Макаров И.П. 

Виды 

террористическ

их актов, их 

цели и способы 

осуществления 

Видеоконференция на Zoom, ссылка находится 

на почте АСУРСО. Конспект урока 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?i

d=134#section-3 

Тему переписать в рабочую тетрадь. 

Выполнить до 05.12. Фото 

тетради отправить на 

эл.почту 

ivansphinks@rambler.ru или 

в АСУ РСО до 12:00. 

5 11.50 - 12.20 Онлайн  Английский 

язык 
 Макарова А.П. 

Придаточные 

предложения с 

союзными 

словами that, 

which, who 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?i

d=132#section-5 

Если нет подключения, работаем по учебнику: 

Стр.75-76 упр. 1 прочитать и устно перевести 

текст (перевод не записывать). 

Не предусмотрено 

6 12.40 - 13.10 Онлайн  Английский 

язык  

Макарова А.П. 

Молодежные 

британские 

сериалы 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?i

Письм. ответить на 

вопросы 

http://obsharovka1.minobr63.
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d=132#section-8 

Если нет подключения, работаем по учебнику: 

Стр.78 Lesson 6 упр. 1 выписать и перевести 

новые слова. Озвучить и прислать запись на эл. 

почту: anyasphinks@rambler.ru или в Viber 

9198078290 

ru/course/view.php?id=132#s

ection-8 

 

7 13.30 - 14.00 Онлайн  Физика 
Шаруева Г.В. 

Ускорение 

свободного 

падения на 

Земле и других 

небесных телах. 

Видеоконференция на Zoomссылка на почте 

класса вайбер. Кто не смог подключиться 

разобрать п 16 

Учебник п 16 упр 16 

Решения прислать на 

вайбер , АСУРСО или 

эл.почту до 12 00 7.12.20г 

 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

"Подведение 

итогов недели" 

Zoom- видеоконференция, ссылка в группе 

Viber 

 

 18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

"Подведение 

итогов недели" 

Zoom- видеоконференция, ссылка в группе 

Viber 
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