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Класс 9 Б 
    № 

урока 
Время 

проведения 
Способ 

проведения 
Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00 Онлайн Физическая 

культура 

Лебедев Н.Н. 

Упражнение по 

акробатике и на 

брусьях-девочки. 

Лазание по 

канату - 

мальчики 

Видеоконференция со ссылкой на АСУ 

РСО РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3423/start/ 

Поднимание туловища . 

Скриншот видео с ДЗ на 

электронную почту 

lebedevnik0lai@yandex.ru 

Вайбер 89272943077 

2 9.20 - 9.50 Онлайн Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Упражнение по 

акробатике и на 

брусьях-девочки. 

Лазание по 

канату - 

мальчики 

Видеоконференция со ссылкой на АСУ 

РСО РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3423/start/ 

Поднимание туловища . 

Скриншот видео с ДЗ на 

электронную почту 

lebedevnik0lai@yandex.ru 

Вайбер 89272943077 

3 10.10 - 10.40 Онлайн Физика 
Шаруева Г.В. 

Закон 

сохранения 

механической 

энергии 

Видеоконференция на Zoom, ссылка на 

почте класса вайбер. Кто не смог 

подключиться ЮТУБ 

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

gLqCs написать конспект в тетрадь 

Учебник п 22 упр 22 Решения 

прислать на вайбер , АСУРСО 

или эл. почту 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

4 11.00 - 11.30 Онлайн Информатика 

(ПП) 

 Максимов В.А. 

Самостоятельная 

работа 

Видеоконференция, ссылка в курсе 

Виртуальной школы 

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

.php?id=15#section-1 и в почте АСУ РСО  

Выполните тест, сделайте 

скриншот, загрузите его. 

https://onlinedz.ru/subjects/infor

matics/oge/ymzsfvzua3pf - 

ссылка для теста и ссылка для 

загрузки скриншота результата 

http://obsharovka1.minobr63.ru/m

od/assign/view.php?id=3101  

5 11.50 - 12.20 Онлайн ОБЖ  
Макаров И.П. 

Виды 

террористически

х актов, их цели 

и способы 

осуществления 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте АСУРСО. Конспект 

урока 

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

.php?id=134#section-3 

Тему переписать в рабочую тетрадь. 

Выполнить до 05.12. Фото 

тетради отправить на эл.почту 

ivansphinks@rambler.ru или в 

АСУ РСО до 12:00. 

6 12.40 - 13.10 Онлайн История  
Пегова Е.Н. 

Отечественная 

война 1812 г. 

Видеоконференция Zoom. Ссылка и 

пароли на почте АСУ. Виртуальная 

стр.34 Рубрика "Думаем, 

сравниваем" вопросы 1,2,5, 6+7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3423/start/
mailto:lebedevnik0lai@yandex.ru
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школа 

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

.php?id=87  

на выбор любой вопрос - 

выполнить презентацию и 

прислать мне на почту 

venya81@mail.ru 

 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

Подведение 

итогов недели 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

группе Viber 

 

 18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Подведение 

итогов недели 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

группе Viber 
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