
 
 

Расписание   на   11   Ноября   (Среда)  

Класс:    9в  

 

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  8:30   -   9:00  С   помощью  
ЭОР  

Химия  
Маслова   Г.В.  

Металлы   в   природе.  
Общие   способы   их  
получения  

Видеоурок   по   ссылке:  
https://youtu.be/d8Kg9SVxOo 
w  
Подключение   вайбер,  
работа   в   группе.   При  
отсутствии   подключения  
п.   12   о.к.  

https://videouroki.net/tests/tiest-poluchi 
eniie-mietallov-ss-12-9-kl.html  
пройти   тест,   При   отсутствии  
подключения   п.   12   упр.3,4   Ответы  
или   скрин   теста   выслать   через   АСУ  
РСО  

 

Завтрак(9:00   -   9:30)  

2  9:30   -   10:00  онлайн-подклю 
чение   ВК  

Английский  
язык  

Ладонина  
В.М.  

Factbox   Беседа   ВК  
Посмотреть   видеоурок   

При   отсутствии  
технической   возможности  

SB   p.   27   ex   1-3  
 

SB   p.   27   ex.   4  
Прислать   фотоотчет   в   личные  

сообщения   в   ВК  

3  10:20   -   10:50  С   помощью  
ЭОР  

онлайн-  
подключение  

Алгебра  
Орлова   Яна  

Юрьевна  

Решение   квадратных  
неравенств  

Видеоурок   по   ссылке:  
https://youtu.be/8OiYJrXht 
Do  
Подключение   к   вайберу,  
беседа   в   группе:п.14   №  
304;308;309.    При  

Ссылка   для   выполнение    домашнего  
задания  

https://youtu.be/zHADZTt8MsY  

п.14    №323;313  

https://youtu.be/d8Kg9SVxOow
https://youtu.be/d8Kg9SVxOow
https://videouroki.net/tests/tiest-poluchieniie-mietallov-ss-12-9-kl.html
https://videouroki.net/tests/tiest-poluchieniie-mietallov-ss-12-9-kl.html
https://youtu.be/v2tOqmnWcYE
https://youtu.be/8OiYJrXhtDo
https://youtu.be/8OiYJrXhtDo
https://youtu.be/zHADZTt8MsY


 
 

 

отсутствии   технической  
возможности:   п.14  
(конспект)  
индивидуальная  
консультация   учителя.  

Прислать   фотоотчет   в   личные  
сообщения   на     вайбер  
 

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

Русский   язык  
Никифорова  

О.Ю.  

Повторение    по  
теме:”Сложное  
предложение”  

видеоурок   по   ссылке:  
https://urokirusskogo.ru/vid 
eouroki/9-klass/slozhnoe-pr 

edlozhenie-i-ego-vidy/   
Подключение   в   вайбер.  
Беседа   в   группе.  
При   отсутствии  
технической   возможности  
индивидуальные  
консультации   с   учителем.  

 

выполнить  
задание https://videouroki.net/tests/vid 

y-slozhnykh-priedlozhienii.html   
работу   прислать   в   группу   в   вайбер   

Обед   (11:40   -   12:10)  

5  12:10   -   12:40  С   помощью  
ЭОР,   онлайн  
подключение  

Литература  
Никифорова  

О.Ю.  

А.С.Пушкин.  
  Лирика   Петербургского,  

Южного   и  
Михайловского   периодов.  
“К   Чаадаеву”,   “К   морю”  

Смотреть  урок  по  ссылке:     
https://resh.edu.ru/subject/le 
sson/2671/main/   
Выразительное  чтение   
стихотворений,  анализ.   
При  отсутствии   
технической  возможности   
подключения-  -   
индивидуальная  
консультация   учителя   

 Записать  анализ  одного  из      
стихотворений  и  пристать  в  группу  в       
вайбер  

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://resh.edu.ru/subject/lesson/2671/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2671/main/


 
 

 

 

6  13:05   -   13:35  онлайн  
подключение  

Биология  
Зеленская  

Е.А.  

Организмы   царства  
грибов   и   лишайников  

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

§18.   Выучить   ОК.   Письменно  
ответить   на   вопросы   в   конце  

параграфа.   Выслать   ВК.  


