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№ 

уро

ка 

Время 

провед

ения 

Способ 

проведения 

Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 

9.00 

Онлайн Биология (у) 

Максимова Т.А. 

Нуклеиновые 

кислоты: ДНК и 

РНК 

Видеоконференция на mail.ru ,ссылка 

находится на почте АСУРСО РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5397/trai

n/283876 / 

Не предустотрено. 

1 8.30 - 

9.00 

Онлайн Право  

Пегова Е.Н. 

Верховенство 

закона. Законность и 

правопорядок. 

Разделение властей 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2424626572?p

wd=Tm5NQ3F4MEdxMXk3TkN5M1FU

TGMrUT09 Виртуальная школа 

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

ex.php?categoryid=24  

п. 13 читать, отвечать на вопросы. 

Выписать термины. По желанию: 

реферат на тему "«Телефонное 

право»: сущность, причины 

существования, последствия для 

общества"  

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн Биология (у) 

Максимова Т.А. 

Нуклеиновые 

кислоты: ДНК и 

РНК 

Видеоконференция на mail.ru ,ссылка 

находится на почте АСУРСО РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5397/trai

n/283876/ 

п.12,упр.1-6с.90 выполнить 

письменно,скриншот прислать на 

эл.почту или Вайбер,АСУРСО 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн.  Право  

Пегова Е.Н. 

Право и другие 

сферы общества 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2424626572?p

wd=Tm5NQ3F4MEdxMXk3TkN5M1FU

TGMrUT09 Виртуальная школа 

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

ex.php?categoryid=24  

п.14 читать, краткий конспект. По 

желанию: порассуждай "Судебное 

оправдание и «суд совести»: 

всегда ли они совпадают?" (можно 

в виде эссе) 

3 10.10 - 

10.40 

Онлайн.  Математика 

Шаруева Г.В. 

Системы 

рациональных 

неравенств 

Видеоконференция на ZOOM ,ссылка 

находится на почте АСУРСО 

https://www.youtube.com/watch?v=Ax07

XkAtqC0 

Учебник п 2.11 №2.95аб, 2.96аб, 

2.97аб Работу прислать на вайбер. 

асурсо, эл.почту 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

№ 

уро

ка 

Время 

провед

ения 

С помощью 

ЭОР 

Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

4 11.00 - 

11.30 

Онлайн 

Биология (б) 

Максимова Т.А. 

Нуклеиновые 

кислоты 

Видеоконференция на mail.ru ,ссылка 

находится на почте АСУРСО РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5397/trai

n/283876 /  

п.12,упр.1-6с.90 выполнить 

письменно,скриншот прислать на 

эл.почту или Вайбер,АСУРСО 

5 11.50 - 

12.20 

Онлайн.  Математика 

Шаруева Г.В. 

Контрольная работа 

по теме 

«Действительные 

Видеоконференция на ZOOM . Ссылка 

на электроннной почте АСУРСО.  

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5397/train/283876
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5397/train/283876
https://us04web.zoom.us/j/2424626572?pwd=Tm5NQ3F4MEdxMXk3TkN5M1FUTGMrUT09
https://us04web.zoom.us/j/2424626572?pwd=Tm5NQ3F4MEdxMXk3TkN5M1FUTGMrUT09
https://us04web.zoom.us/j/2424626572?pwd=Tm5NQ3F4MEdxMXk3TkN5M1FUTGMrUT09
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/index.php?categoryid=24
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/index.php?categoryid=24
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5397/train/283876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5397/train/283876/
https://us04web.zoom.us/j/2424626572?pwd=Tm5NQ3F4MEdxMXk3TkN5M1FUTGMrUT09
https://us04web.zoom.us/j/2424626572?pwd=Tm5NQ3F4MEdxMXk3TkN5M1FUTGMrUT09
https://us04web.zoom.us/j/2424626572?pwd=Tm5NQ3F4MEdxMXk3TkN5M1FUTGMrUT09
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/index.php?categoryid=24
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/index.php?categoryid=24
https://www.youtube.com/watch?v=Ax07XkAtqC0
https://www.youtube.com/watch?v=Ax07XkAtqC0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5397/train/283876
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5397/train/283876


числа Рациональные 

уравнения и 

неравенства» 

6 12.40 - 

13.10 

Онлайн Физическая 

культура 

Лебедев Н.Н. 

Учебная игра в 

волейбол 

Видеоконференция на ZOOm 

находится на почте АСУРСО РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3464/star

t/ 

Прыжки на скакалке. Домашнее 

задание присылаем удобным 

7 13.30 - 

14.00 

Онлайн Физика (у) 

Шаруева Г.В. 

Движение тел под 

действием силы 

упругости. Закон 

Гука 

Видеоконференция на ZOOM . Ссылка 

на электроннной почте АСУРСО РЕШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4721/mai

n/ Выполнить тренировочные задания.  

п 34 ,35 задачи для 

самостоятельного решения с 1 по 

3. фото прислать на почту 

АСУРСО, вайбер или эл.почту 

7 13.40 - 

14.10 

Онлайн  Информатика (у) 

Максимов В.А. 

Кодирование 

символов 

Видеоконференция,ссылка находится в 

курсе "Информатика 10" "Виртуальной 

школы" Выполнить задания в курсе 

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

w.php?id=118#section-3  

§ 13. Кодирование символов, 

вопросы и задания стр. 102 

Тренировочные упражнения в 

РЭШ. Загрузите скриншот 

http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/

assign/view.php?id=2960  

 16.00 - 

16.15 

Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

Досуг в режиме 

изоляции 

Ссылка на Zoom в чате класса  

 18.00 - 

18.15 

Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Текущие вопросы Ссылка на Zoom в родительском чате  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3464/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3464/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4721/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4721/main/
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=118#section-3
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=118#section-3
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/assign/view.php?id=2960
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/assign/view.php?id=2960

