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№ 

уро

ка 

Время 

проведен

ия 

Способ 

проведе

ния 

Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн.  Алгебра 

Максимов 

В.А. 

Дробно-

линейная 

функция и ее 

график 

Видеоконференция,ссылка находится в 

курсе "Алгебра 9" "Виртуальной школы" 

Выполнить задания в курсе "Алгебра 9", 

Урок в 9 А - 17.11.2020 "Виртуальной 

школы" 

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

.php?id=117  

п.10 (прочитать) Решить №№ 181 

Тренировочные задания. Загрузить 

скриншот результата выполнения 

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

/view.php?id=2953  

2 9.20 - 9.50 Онлайн.  Геометрия 

Максимов 

В.А. 

Связь между 

координатами 

вектора и 

координатами 

его начала и 

конца 

Видеоконференция,ссылка находится в 

курсе "Геометрия 9" "Виртуальной 

школы" Выполнить задания в курсе 

"Геометрия 9" "Виртуальной школы" 

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

.php?id=119  

Тренировочные задания выполнить , 

Загрузить скриншот результата 

выполнения. № 930,933 п.91 

3 10.10 - 

10.40 

Онлайн Химия 

Максимова 

Т.А. 

Хлор. 

Физические и 

химические 

свойства хлора 

Видеоконференция на mail.ru ,ссылка 

находится на почте АСУРСО 

Виртуальная школа 

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

.php?id=60#section-2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/main

/  

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10 

4 11.10 - 

11.40 

Онлайн Химия 

Максимова 

Т.А. 

Хлороводород.  Видеоконференция на mail.ru ,ссылка 

находится на почте АСУРСО 

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

YfLIs&feature=emb_logo  

П.13,14 читать, №1-4 с.52-53, №1-2с.55 

письменно в тетрадях. Выслать через 

почту в АСУ РСО или Вайбер 

5 12.00 - 

12.30 

Онлайн Физическая 

культура 

Лебедев Н.Н. 

Бросок мяча по 

кольцу сверху в 

прыжке 

видеоконференция наZOOm на почте 

АСУРСО РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/start/ 

подтягивание-мал,сгибание рук -

дев.Скриншот видео с ДЗ на 

электронную почту 

lebedevnik0lai@yandex/ru 

6 12.50 - 

13.20 

Онлайн Физическая 

культура 

Лебедев Н.Н. 

Бросок мяча по 

кольцу сверху в 

прыжке 

видеоконференция наZOOm на почте 

АСУРСО РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/start/ 

подтягивание-мал,сгибание рук -

дев.Скриншот видео с ДЗ на 

электронную почту 

lebedevnik0lai@yandex/ru 
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 16.00 - 

16.15 

Онлайн - 

подключ

ение 

Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

"Ответственнос

ть за 

выполнение  

домашней 

работы" 

Ссылка на Zoom подключения  

в группу класса viber. 

 

 

18.00 - 

18.15 

Онлайн - 

подключ

ение 

Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

«Как 

подготовить 

ребёнка к  

экзаменам в 

условиях  

дистанционного 

обучения  

(самоизоляции)

» 

Ссылка на Zoom подключения  

в группу класса viber.  

  


