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№ 

урок

а 

Время 

проведен

ия 

Способ 

проведения 

Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 

9.00 

С помощью 

ЭОР 
Литература 

Пивнева О.А. 

Проблематика 

и поэтика 

лирики 

Н.С.Гумилева 

Видеоконференция на Zoom,ссылка 

находится на почте АСУРСО. Учебник: 

стр.166-172-самостоятельное чтение 

Анализ стихотворения 

Н.С.Гумилева(на выбор) 

выполнить письменно и 

прислать на 

эл.почту(Вайбер,АСУРСО) 

2 9.20 - 

9.50 

С помощью 

ЭОР 

Физика (у) 

Шаруева Г.В. 

Колебательное 

движение 

Видеоконференция на Zoom,ссылка 

находится на почте АСУРСО.Учебник: 

разобрать самостоятельно п 13,14,16 

записать краткий конспект 

п 13; упр. на с. 58 

(ЕГЭ).выполненную работу 

прислать на вайбер ,эл. 

почту или АСУРСО до 

10.11.20г до 12 00ч 

3 10.10 - 

10.40 

С помощью 

ЭОР 
История Пегова 

Е.Н. 

Международна

я дипломатия в 

годы войны. 

Итоги Второй 

мировой войны 

Ссылка на Zoom отправлена на почту класса; 

Виртуальная школа 

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

p?id=105  

п. 15 - читать, отвечать на 

вопросы. Стр. 146 вопрос 5 - 

письменно в тетради 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10 

 4 11.10 - 

11.40 

С помощью 

ЭОР 
Астрономия 

Шаруева Г.В. 

Затмения 

Солнца и луны 

Видеоконференция на Zoom,ссылка 

находится на почте АСУРСО.Если не 

удается подключиться к конференции 

посмотрите видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=ToEtT8vaK

08  

Учебник п 8 ответить на 

вопросы и выполнить упр 7 

Выполненную работу 

прислать 

на вайбер ,эл.почту АСУРСО 

5 12.00 - 

12.30 

С помощью 

ЭОР 
Биология 

Максимова Т.А. 

Закономерност

и 

изменчивости 

Виртуальная школа 

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

p?id=93#section-1, выписать новые термины 

Выполняем задания в 

виртуальной школе и задания 

в 

учебнике П.8, упр.№1-6 с.62, 

письменно в тетрадях. 

Выслать через почту в АСУ 

РСО или 

Вайбер 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=105
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=105
https://www.youtube.com/watch?v=ToEtT8vaK08
https://www.youtube.com/watch?v=ToEtT8vaK08
https://www.youtube.com/watch?v=ToEtT8vaK08
https://www.youtube.com/watch?v=ToEtT8vaK08
https://www.youtube.com/watch?v=ToEtT8vaK08
https://www.youtube.com/watch?v=ToEtT8vaK08
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=93#section-1
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=93#section-1


6 12.50 - 

13.20 

С помощью 

ЭОР 
Информатика 

Максимов В.А. 

Работа 1.4 

Создание базы 

данных 

"Приёмная 

комиссия"Зада

ние 

Видеоконференция 

https://calls.mail.ru/room/7658bbac-51c0-46ee-

b55f-84bb6e46db2b Виртуальная школа 

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

p?id=5 .Работа 1.4 Создание базы данных 

"Приёмная комиссия" (стр.173- 176), 

предварительно установив пакет LaberOffice 

с офицмального сайта 

https://www.libreoffice.org/download/download

/?lang=ru  

Загрузить практическую 

работу 

прикрепленным файлом 

http://obsharovka1.minobr63.ru

/m 

od/assign/view.php?id=653 § 7 

Учебника (прочитать) 

Вопросы и 

задания стр. 49 

7 13.40 - 

14.10 

С помощью 

ЭОР 
Математика 

Шаруева Г.В. 

Производная Видеоконференция на Zoom,ссылка 

находится на почте АСУРСО.Если не 

удается подключиться к конференции 

посмотрите видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4923/main/ 

сделайте краткую запись урока в тетради  

Учебник п 4.1 № 4.2, 4.4, 

4.8абв 

Выполненную работу 

прислать 

на вайбер, АСУРСО, 

эл.почту 

 

http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/assign/view.php?id=653
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/assign/view.php?id=653
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/assign/view.php?id=653
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/assign/view.php?id=653
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/assign/view.php?id=653
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/assign/view.php?id=653
https://calls.mail.ru/room/7658bbac-51c0-46ee-b55f-84bb6e46db2b
https://calls.mail.ru/room/7658bbac-51c0-46ee-b55f-84bb6e46db2b
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=5
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=5
https://www.libreoffice.org/download/download/?lang=ru
https://www.libreoffice.org/download/download/?lang=ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4923/main/

