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№ 

уро

ка 

Время 

проведе

ния 

Способ 

проведен

ия 

Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 

9.00 

Онлайн Литература 

Пивнева О.А. 

М.Горький:жизнь,творчеств

о,личность.Ранние 

романтические рассказы 

М.Горького 

Видеоконференция на Zoom,ссылка 

находится на почте АСУРСО РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4815/s

tart/300721/ 

 

Выучить биографию 

М.Горького,прочитать рассказ 

"Старуха Изергиль" 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн  

Физика (у) 

Шаруева Г.В. 

Активное, емкостное, и 

индуктивное сопротивление 

в цепи переменного тока. 

Видеоконференция на Zoom,ссылка 

находится на почте АСУРСО  

Учебник п 17,18 стр 82 ЕГЭ  

3 10.10 - 

10.40 

Онлайн  История Пегова 

Е.Н. 

Мирное урегулирование 

после Второй мировой 

войны и начало "холодной 

войны" 

Ссылка на конференцию Zoom на 

эл.почте класса; Виртуальная школа 

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

view.php?id=105 

п.16 прочитать. Вопросы 1,2 

после параграфа письменно в 

тетради, остальные - устно 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10 

 4 11.10 - 

11.40 

Онлайн Астрономия 

Шаруева Г.В. 

Время и календарь Ссылка на конференцию Zoom на 

эл.почте АСУРСО 

Учебник п 9 ответить 

нписьменно а вопросы 

5 12.00 - 

12.30 

Онлайн Биология 

Максимова Т.А. 

Основные методы селекции 

растений, животных и 

микроорганизмов. 

Биотехнология 

Видеоконференция на mail.ru,ссылка 

находится на почте АСУРСО. 

Виртуальная школа 

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

view.php?id=93#section-2 , РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3861/

main/295755/, выписать новые 

термины 

Выполнить задания в 

виртуальной школе, п.9 

прочитать. Вопросы 1-6 после 

параграфа письменно в 

тетради, прислать скриншот 

на эл.почту или 

Вайбер,АСУРСО 

6 12.50 - 

13.20 

Онлайн.  Информатика 

Максимов В.А. 

Базы данных (§ 5–9)  Видеоконференция,ссылка находится 

в курсе "Информатика 11" 

"Виртуальной школы" Выполнить 

задания в курсе "Информатика 11" 

"Виртуальной школы"  

§ 8 Учебника (прочитать) 

Вопросы и задания стр. 52 

домашнее задание Загрузить 

Реализация простых запросов 

в режиме дизайна 

(конструктура запросов) 

Задание загрузка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4815/start/300721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4815/start/300721/
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=105
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=105
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=93#section-2
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=93#section-2
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3861/main/295755/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3861/main/295755/
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/assign/view.php?id=2937
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/assign/view.php?id=654


7 13.40 - 

14.10 

Онлайн Математика 

Шаруева Г.В. 

Максимум и минимум 

функции. 

Ссылка на конференцию Zoom на 

эл.почте АСУРСО Если не удалось 

подключиться посмотрите видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=W5

dd2d7gfVg  

Учебник п 5.1 №5.3. 

5.6(аб)5.10(аб) 

выполненныюработу прислать 

на вайбер, эл.почту или 

АСУРСО 

 

16.00 - 

16.15 

Онлайн - 

подключе

ние 

Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

План работы класса на 

неделю 

Видеоконференция на Zoom,ссылка в 

группе в Вайбере 

 

 

18.00 - 

18.15 

Онлайн - 

подключе

ние 

Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Особенности режимы 

старшеклассников 

Видеоконференция на Zoom,ссылка в 

группе в Вайбере 

  

https://www.youtube.com/watch?v=W5dd2d7gfVg
https://www.youtube.com/watch?v=W5dd2d7gfVg
https://www.youtube.com/watch?v=W5dd2d7gfVg
https://www.youtube.com/watch?v=W5dd2d7gfVg
https://www.youtube.com/watch?v=W5dd2d7gfVg

