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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

История(э) 
Пегова Е.Н. 

Решение 

вариантов 

экзаменационны

х заданий 

https://hist-

ege.sdamgia.ru/test?id=2664882&nt=Tr

ue&pub=False   

Если нет технических средств 

обучения, решаем варианты в 

решебниках 

Не предусмотрено 

2 9.40- 
10.10 

С помощью ЭОР. Математика 
Шаруева Г.В. 

Формулы для 

тангенсов  

Просмотреть урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4324/

main/  сделать запись формул в 

тетради, выполнить тренировочные 

задания. для тех у кого нет интернета 

разобрать пункт 9.7 из учебника, 

записать формулы в тетрадь, 

выполнить номера 

9.74,9.75(а,б)9.79(а,б), 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4324

/main/  сделать контрольные 

задания В1.и В2 прислать 

скриншот выполненных заданий. 

Для тех у кого нет интернета 

учебник пункт 9.7 выучить 

теоремы. выполнить номера 9.81 (а 

- г), 9.83(а,б,в), классную и 

домашнюю работы прислать по 

почте в АСУРСО .эл. почту или 

вайбер. 
3 10.20 - 

10.50 
С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

История 
Пегова Е.Н. 

Культурное 

пространство 

советского 

общества в 

1930-е годы 

Виртуальная школа 

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

view.php?id=104  При отсутствии 

ЭОР учебник п. 18 стр. 155 читать, 

сделать краткий конспект по теме 

Учебник: п. 18 - читать, отвечать на 

вопросы. На стр. 166 в разделе 

"Думаем, сравниваем,..." 

подготовить письменный ответ на 

любой из предложенных вопросов - 

2,3,4 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР Физическая 
культура 
Лебедев Н.Н. 

Прыжок в 

высоту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/

main/95764/  Выполнить 

задание после просмотра и прислать 

скрины в АСУ РСО 

При отсутствии технической 

возможности, 

выполнить домашнее задание  

Приседание на одной ноге 

5 12.00 - 
12.30 

С помощью 

ЭОР 
Химия 
Максимова Т.А. 

Гетероцикличес

кие соединения 

Виртуальная школа 

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

view.php?id=61#section-51   

При отсутствии технической 

Выполнить задания в учебнике 

упр.№ 2-3, 6 с.325 письменно в 

тетрадях. Выслать через почту в 

АСУРСО или Вайбер до 21.04 
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возможности работать с учебником 

с.322-325,выполнить упр.1с.325, 

выписать в тетради формулы 

гетероциклических соединений 
6 12.40 - 

13.10 
С помощью 

ЭОР 
Физика 
Шаруева Г.В. 

Электродинамик

а. Строение 

атома. Электрон. 

Электрический 

заряд и 

элементарные 

частицы 

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

MXNlecWrg  Посмотрите видеоурок. 

Запишите основные формулы в 

тетрадь. Для тех у кого нет интернета 

прочитать пункт 84 записать в 

тетрадь краткий конспект 

Учебник пункт 84, после пункта 

стр 281 ответить на вопросы 

письменно. Выполненные задания 

выслать на почту АССУРСО, эл. 

почту или вайбер. У кого нет 

интернета  принести тетрадь в 

школу на вахту 22.04 од 18 00 
7 13.20 - 

13.50 
С помощью 

ЭОР 
Физика (у) 
Шаруева Г.В. 

Закон Кулона https://resh.edu.ru/subject/lesson/6293/

main/  Просмотреть урок. записать 

краткий конспект. Выполнить 

тренировочные задания. Для тех у 

кого нет интернета прочитать пункт 

100 . Записать краткий конспект, 

решить задачи ЕГЭ после пункта. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6293

/main/  Выполнить задания В1, . 

Для тех у кого нет интернета пункт 

100,101 разобрать задачи, решить 

задачи для самостоятельного 

решения (1,2) Выполненные 

задания прислать на почту 

АСУРСО, эл. почту, вайбер, или 

принести в школу на вахту 22.04 до 

18 00 

Биология 
(у)  
Максимова Т.А. 

Деление клетки. 

Митоз 

Виртуальная школа 

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

view.php?id=107#section-5   

При отсутствии технической 

возможности работать с учебником 

с.224-225,выписать новые термины  

Выполняем задания в Виртуальной 

школе. Если нет технической 

возможности, выполняем задания в 

учебнике П.36 вопросы №1-3 с.226 

письменно в тетрадях. Выслать 

через почту в АСУРСО или Вайбер 

до 20.04 
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