
 
 

Расписание   на   13   ноября   (пятница)  

Класс:    9б  

 

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

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

подключение  

Биология  Многообразие   растений   и  
значение   в   природе  

 

 

Просмотр   учебного  
фильма:  
https://youtu.be/4KxuAr1m 
8Gs  

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

§17.   Письменно   ответить   на  
вопросы.   Выслать   ВК.  

Завтрак(9:00   -   9:30)  

2  9:30   -   10:00  С   помощью   ЭОР,  
онлайн  

подключение  

Физика  Реактивное   движение.  
Ракеты  

Видеоурок   по   ссылке:  
https://www.youtube.com/w 
atch?v=Ye2a7S89cek   
Подключение   Вайбер,  
беседа   в   группе.   ОК,  
параграф   21  
При   отсутствии  
технической  
возможности:  
индивидуальная  

Параграф   21   упр   21(2)  
Отправить   в   вайбер  

https://youtu.be/4KxuAr1m8Gs
https://youtu.be/4KxuAr1m8Gs
https://youtu.be/4KxuAr1m8Gs
https://www.youtube.com/watch?v=Ye2a7S89cek
https://www.youtube.com/watch?v=Ye2a7S89cek


 
 

 

консультация   учителя.   
 

3  10:20   -  
10:50  

С   помощью   ЭОР,  
онлайн  

подключение  

Литература  
Пуцкина  
Ю.В.  

А.С.Пушкин.   Любовная  
лирика.   “Я   вас   любил”  

Группа  в  ВК,  лекция,     
выразительное  чтение,   
анализ    стихотворения  
РЭШ:  
https://resh.edu.ru/subject/le 
sson/2672/main/   
При  отсутствии   
технической  возможности   
выполнить  анализ   
стихотворения    письменно  

Анализ   одного   из   стихотворений  

4  11:10   -  
11:40  

С   помощью   ЭОР  Геометрия  
Глебова  

М.Н.  

Решение   задач  
.Подготовка   к  

контрольной   работе  

Работа   в   группе   в   вайбере  
При   отсутствии  

технических  
возможностей   работаем  

по   д.   м.   вариант   1  

д.м   вариант   2   
присылаем   по   вайберу  

Обед   (11:40   -   12:10)  

5  12:10   -  
12:40  

онлайн-подключе 
ние  

Ино  
Ладонина  

В.М.  

Текст:   European   Union:  
the   beginnings   

Беседа   ВК  
Посмотреть   видеоурок   

При   отсутствии  
технической  
возможности:   SB   p.   26   ex.  
1-4  

Письменно   ответить   на  
вопросы,   выписать   новые  

слова   из   текста.  

SB   p.   26   ex.   5  
Прислать   фотоотчет   в   личные  

сообщения   в   ВК  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2672/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2672/main/
https://youtu.be/8fhbYuPT-rw


 
 

 

 

онлайн  
подключение  

 

Ино  
Батаева   С.А.  

European   Union:   the  
beginnings   

 

SB   p.   26   ex.   1-4  
Письменно   ответить   на  

вопросы,   выписать   новые  
слова   из   текста.   Прислать  
фотоотчет   в   беседу   в   ВК  

SB   p.   26   ex.   5  
Прислать   фотоотчет   в   личные  

сообщения   в   ВК  

6  13:05   -  
13:35  

С   помощью   ЭОР,  
онлайн  

подключение  

Химия  Решение   расчетных   задач   с  
понятием   массовая   доля  
выхода   продукта   

Видеоурок   по   ссылке:  
https://youtu.be/ivbNGB8IS 
do  
Подключение   вайбер,  
работа   в   группе.   При  
отсутствии   технической  
возможности  
индивидуальные  
консультации   с   учителем  
 

файл   с   заданием   в   почте   АСУ   РСО  

https://youtu.be/ivbNGB8ISdo
https://youtu.be/ivbNGB8ISdo

