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№ 

уро

ка 

Время 

проведе

ния 

Способ 

проведения 

Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 

9.00 

     

2 9.20 - 

9.50 

С помощью 

ЭОР 
Математика 

Шаруева Г.В. 

Параллельные 

плоскости. Признак 

параллельности 

двух плоскостей. 

Видеоконференция на Zoom,ссылка 

находится на почте АСУРСО.Если не удается 

подключиться к конференции посмотрите 

видеоурок , напишите конспект урока 

https://www.youtube.com/watch?v=jUprYls79V

U 

п. 10–11, стр. 20–22 № 55, № 58, № 

59 – разобраны в учебнике 

Л.С.Атанасян, выучить 

формулировки. № 49, № 50, № 54(а) 

– письменно в тетрадях. 

выполненнура работу прислать на 

вайбер, эл.почту, АСУРСО 

 

3 10.10 - 

10.40 

С помощью 

ЭОР 
Физика 

Шаруева Г.В. 

Лабораторная 

работа "Изучение 

законов Ньютона" 

Zoom- конференция, ссылка на почте в 

АСУРСО. Если нет подключения, работаем 

по ссылке:http://infofiz.ru/index.php/fizcsh/100-

10klass-u/592-lr1-10u Запись в тетради л/р , 

вывод . Выполненную работу прислать на 

вайбер , эл.почту или АСУРСО 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10 

4 11.10 - 

11.40 

С помощью 

ЭОР 
Физика 

Шаруева Г.В. 

Масса. Третий 

закон Ньютона 

Видеоконференция на Zoom,ссылка 

находится на почте АСУРСО.Если не удается 

подключиться к конференции посмотрите 

видеоурок. Запишите краткий конспект урока 

https://www.youtube.com/watch?v=1oCn8_kSe

BI&list=PLvtJKssE5NrjCwT9X0Pty3ZIgb0fFL

UsZ&index=11 

Учебник п 24 вопросы на стр 84 

выполненнура работу прислать на 

вайбер, эл.почту, АСУРСО 

5 12.00 - 

12.30 

С помощью 

ЭОР 
ОБЖ  

Макаров И.П. 

Средства защиты 

органов дыхания. 

Конспект урока 

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

?id=125#section-1 

Тему переписать в рабочую тетрадь.  

Выполнить до 11.11. Фото тетради 

отправить на эл.почту 

ivansphinks@rambler.ru или в АСУ 

РСО до 12:00. 

6 12.50 - 

13.20 

С помощью 

ЭОР 
Математика 

Шаруева Г.В. 

Свойства 

параллельных 

плоскостей, 

Zoom- конференция, ссылка на почте в 

АСУРСО. Если нет подключения, работаем 

по ссылке: 

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

Учебник п 11 № 57, 60 ,58 разобрать 

.Выполненнура работу прислать на 

вайбер, эл.почту, АСУРСО 

https://www.youtube.com/watch?v=jUprYls79VU
https://www.youtube.com/watch?v=jUprYls79VU
http://infofiz.ru/index.php/fizcsh/100-10klass-u/592-lr1-10u
http://infofiz.ru/index.php/fizcsh/100-10klass-u/592-lr1-10u
https://www.youtube.com/watch?v=1oCn8_kSeBI&list=PLvtJKssE5NrjCwT9X0Pty3ZIgb0fFLUsZ&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=1oCn8_kSeBI&list=PLvtJKssE5NrjCwT9X0Pty3ZIgb0fFLUsZ&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=1oCn8_kSeBI&list=PLvtJKssE5NrjCwT9X0Pty3ZIgb0fFLUsZ&index=11
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=125#section-1
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=125#section-1
https://www.youtube.com/watch?v=QATHuddBmr4


mr4 Посмотрите урок ,сделайте запись в 

тетради 

7 13.40 - 

14.10 

С помощью 

ЭОР 
Физика (у) 

Шаруева Г.В. 

Решение задач на 

расчёт силы 

тяжести, ускорения 

свободного 

падения и веса тела 

Zoom- конференция, ссылка на почте в 

АСУРСО. Если нет подключения, работаем 

по ссылке: 

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

mr4 

 Посмотрите урок ,сделайте запись в тетради 

Выполненнура работу прислать на 

вайбер, эл.почту, АСУРСО 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QATHuddBmr4
https://www.youtube.com/watch?v=QATHuddBmr4

