
 
 

 
Расписание   на   11   Ноября   (Среда)  

Класс:    9а  

 

 

Уро 
к  

Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  8:30   -   9:00  С   помощью  
ЭОР,   онлайн  
подключение  

Биология,  
Зеленская   Е.А.  

Организмы   царства  
грибов   и   лишайников  

Подключение   в   вайбер.   Беседа   в  
группе.  
При   отсутствии   технической  
возможности   индивидуальные  
консультации   с   учителем.  

§18.   Выучить   ОК.  
Письменно   ответить   на  

вопросы   в   конце   параграфа.  
Выслать   в   вайбер.  

Завтрак(9:00   -   9:30)  

2  9:30   -   10:00  С   помощью  
ЭОР  

ОБЖ  
Энговатов   А.О.  

Международный  
терроризм   -   угроза  

национальной  
безопасности   России  

Видеоурок   по   ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v= 

-4MBvgSKVKg  
При   отсутствии   технической  

возможности   повторять  
пройденный   материал  

Сделать   краткий   конспект  
по   теме  

3  10:20   -   10:50  С   помощью  
ЭОР,   онлайн  
подключение  

Русский   язык  
Никифорова  

О.Ю.  

Повторение    по  
теме:”Сложное  
предложение”  

видеоурок   по   ссылке:  
https://urokirusskogo.ru/videouroki/ 
9-klass/slozhnoe-predlozhenie-i-ego 

-vidy/   
Подключение   в   вайбер.   Беседа   в  
группе.  
При   отсутствии   технической  

выполнить  
задание https://videouroki.net/ 
tests/vidy-slozhnykh-priedloz 

hienii.html   
работу   прислать   в   группу   в  

вайбер   

https://www.youtube.com/watch?v=-4MBvgSKVKg
https://www.youtube.com/watch?v=-4MBvgSKVKg
https://urokirusskogo.ru/videouroki/9-klass/slozhnoe-predlozhenie-i-ego-vidy/
https://urokirusskogo.ru/videouroki/9-klass/slozhnoe-predlozhenie-i-ego-vidy/
https://urokirusskogo.ru/videouroki/9-klass/slozhnoe-predlozhenie-i-ego-vidy/
https://videouroki.net/tests/vidy-slozhnykh-priedlozhienii.html
https://videouroki.net/tests/vidy-slozhnykh-priedlozhienii.html
https://videouroki.net/tests/vidy-slozhnykh-priedlozhienii.html


 
 

 

возможности   индивидуальные  
консультации   с   учителем.  

 

4  11:10   -   11:40  С   помощью  
ЭОР,   онлайн  
подключение  

Химия  
Маслова   Г.В.  

Решение   расчетных  
задач   с   понятием  
массовая   доля   выхода  
продукта   

Видеоурок   по   ссылке:  
https://youtu.be/ivbNGB8ISdo  
Подключение   вайбер,   работа   в  
группе.   При   отсутствии  
технической   возможности  
индивидуальные   консультации   с  
учителем  

файл   с   заданием   в   почте  
АСУ   РСО   (ответы   через  

АСУ   РСО)  

Обед   (11:40   -   12:10)  

5  12:10   -   12:40  онлайн-подклю 
чение   ВК  

Английский  
язык  

Ладонина   В.М.  

Question   tags  
Разделительные  

вопросы   

Беседа   ВК  
Посмотреть   видеоурок   

При   отсутствии   технической  
возможности:  

SB   p.   25   записать   Mind   the   trap!   
SB   p.   25   ex.   6  

 

Выполнить   задания   по  
ссылке   

При   отсутствии  
технической   возможности:  

SB   p.25   ex.8  

6  13:05   -   13:35  С   помощью  
ЭОР,   онлайн  
подключение  

Алгебра  
Шевырялкина  

Елена  
Викторовна  

Построение   графика  
квадратичной   функции  

Посмотреть   материал   по   ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/19 

95/control/2/#155381  
Подключение   вайбер.   При  
отсутствии   технической  

возможности:   учебник,   п.   7,  
индивидуальная   консультация  

учителя.  
 

Решить   №   126,   227.  
Группа   вайбер.  

 

https://youtu.be/ivbNGB8ISdo
https://youtu.be/6yYLuUciJKM
https://docs.google.com/document/d/1p9t7I0kDzejW5_d3q2X6AbZwuXkshhrHZFh07BzwfEc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1p9t7I0kDzejW5_d3q2X6AbZwuXkshhrHZFh07BzwfEc/edit?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1995/control/2/#155381
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1995/control/2/#155381

