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№ 

уро

ка 

Время 

провед

ения 

Способ 

проведе

ния 

Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 

9.00 

Онлайн.  Математика 

Максимов В.А. 

Корень п-ой 

степени 

Видеоконференция,ссылка находится 

в курсе "Алгебра 9" "Виртуальной 

школы" Выполнить задания в курсе 

"Алгебра 9", Урок в 9 А - 16.11.2020 

"Виртуальной школы" 

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

ew.php?id=117  

п. 9 учебника №№ 160,161, 17 

выполнить "Тренировочные задания. 

Загрузить скриншот результата 

выполнения 

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

gn/view.php?id=2944  

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн.  Геометрия 

Максимов В.А. 

Координаты 

вектора. 

Разложение 

вектора по двум 

неколлинеарным 

векторам  

Видеоконференция,ссылка находится 

в курсе "Геометрия 9" "Виртуальной 

школы" Выполнить задания в курсе 

"Геометрия 9" "Виртуальной школы" 

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

ew.php?id=119  

п.89, п.90 стр.222-228, №№ 919, 

920,924.Выполнить в тетради, 

сфотографировать, переслать любым 

срособом, Выполните тренировочные 

упражнения в РЭШ и загрузите 

скриншот в "Виртуальную школу" 

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

gn/view.php?id=2947  

3 10.10 - 

10.40 

Онлайн.  Литература 

Пивнева О.А. 

Язык комедии 

Грибоедова "Горе 

от ума" 

Видеоконференция на Zoom,ссылка 

находится на почте АСУРСО РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2157/st

art/ 

Подготовиться к сочинению по 

комедии "Горе от ума" 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10 

 4 11.10 - 

11.40 

Онлайн.  Биология 

Максимова 

Т.А. 

Динамика 

численности 

популяций 

Видеоконференция на mail.ru,ссылка 

находится на почте АСУРСО 

Виртуальная школа 

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

ew.php?id=69#section-2  

https://www.youtube.com/watch?v=u9uJ

LMqtiQ4&feature=emb_logo  

Выполняем задания в 

виртуальной школе и задания в 

учебнике П.19, упр.№1-3 с.55, 

письменно в тетрадях. Выслать 

через почту в АСУ РСО или 

Вайбер 

5 12.00 - 

12.30 

Онлайн.  Русский язык 

Пивнева О.А. 

Разделительные 

знаки препинания 

между частями 

Видеоконференция на Zoom,ссылка 

находится на почте АСУРСО РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2238/st

п.16,17,упр.75 выполнить 

письменно,прислать скриншот на 

эл.почту или Вайбер,АСУРСО 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=117
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=117
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/assign/view.php?id=2944
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/assign/view.php?id=2944
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=119
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=119
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/assign/view.php?id=2947
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/assign/view.php?id=2947
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2157/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2157/start/
https://www.youtube.com/watch?v=u9uJLMqtiQ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=u9uJLMqtiQ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=u9uJLMqtiQ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=u9uJLMqtiQ4&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2238/start/


сложносочиненног

о 

предложения.Синт

аксический и 

пунктуационный 

разбор ССП 

art/ 

 

16.00- 

16.15 

Онлайн 

- 

подклю

чение 

Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

План работы 

класса на неделю. 

Ссылка на Zoom подключения 

в группу класса viber.  

 

 

18.00 - 

18.15 

Онлайн 

- 

подклю

чение 

Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Перспективный 

план работы  

во время 

дистанциооного 

обучения. 

Ссылка на Zoom подключения  

в группу класса viber.  

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2238/start/

