
 Класс 9 А 
    

п
о

н
е

д
е

л
ь

н
и

к
, 
1

4
.1

2
.2

0
2

0
 

№ 
урока 

Время 
проведения 

Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00      

2 9.20 - 9.50 Онлайн. Математика 

Максимов В.А. 

Уравнение с двумя 

переменными и 

его график, п.17. 1 

ч 

Видеоконференция, ссылка в 

курсе Виртуальной школы 

Урок 14.12.2020. Выполнить 

все задания этого урока в 

Виртуальной школе 

http://obsharovka1.minobr63.ru/c

ourse/view.php?id=117#section-3    

Выполнить все задания этого урока в 

Виртуальной школе 

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

.php?id=117#section-3  

 п.17 №№ 396, 397, 399  

3 10.10 - 10.40 Онлайн.  Химия 

Максимова Т.А. 

Сернистый газ. 

Сернистая кислота 

и ее свойства 

Видеоконференция на Zoom, 

ссылка на почте АСУ РСО 

https://yandex.ru/efir?stream_id=

v9_bFgjIE4j8&from_block=playe

r_share_button_yavideo 

Параграф 20 читать, выписать все 

химические свойства, выучить 

их.Упр.№1-4 с.73, в тетради. Выслать 

через почту в АСУ РСО или Вайбер  

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10  

4 11.10 - 11.40 Онлайн.  Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Упражнения на 

брусьях и в 

равновесии-

девочки, 

упражнение по 

акробатике и на 

перекладине-

мальчики 

Видеоконференция ссылка на 

АСУ РСО РЭШ 

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

3239/start/   

Прыжки на скакалке Скриншот урока и 

видео с Д.З. присылать на электронную 

почту lebedevnik0lai@yandex.ru 

Вайбер 89272943077 

5 12.00 - 12.30 Онлайн Английский 

язык  

Макарова А.П. 

Журналы для 

подростков 

Zoom- видеоконференция, 

ссылка в Виртуальной школе: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/c

ourse/view.php?id=132#section-

12 

 

Стр.84 упр. 1 прочитать вслух любое 

мнение. 

Запись прислать на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в Viber 

9198078290 

6 12.50 - 13.20 Онлайн Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Упражнения на 

брусьях и в 

равновесии-

девочки, 

упражнение по 

акробатике и на 

перекладине-

мальчики 

Видеоконференция ссылка на 

АСУРСО РЭШ 

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

3239/start/ 

Прыжки на скакалке Скриншот урока и 

видео с Д.З. присылать на электронную 

почту lebedevnik0lai@yandex.ru 

Вайбер 89272943077 

 16.00- 16.15 Онлайн - Консультация План работы на Zoom- видеоконференция,  
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подключение классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

неделю ссылка в группе Viber 

 18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 

Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Zoom- видеоконференция, 

ссылка в группе Viber 

 

 


