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Расписание   уроков   на   16   Ноября   (Понедельник)   

Класс:    9в   

  

  

Урок   Время   Способ   Предмет,   
учитель   

Тема   урока(занятия)   Ресурс   Домашнее   задание   

1   8:30   -   9:00   С   помощью   
ЭОР   

География   
Дуданова   СС   

Топливно-энергетический   
комплекс   

видеоурок   по   ссылке   
https://infourok.ru/videouroki/74 
1   

учебник   п   17   вопросы   1   и   2   на   
стр   78   письменно   прислать   по   
вайберу   

Завтрак(9:00   -   9:30)   

2   9:30   -   10:00   Онлайн   
подключение   

Информатика,   
Самарская   
Марина   
Викторовна   

Цикл   с   условием.   Конференция   в   ZOOM.   Выполнить     задание    в   тетради   и   
фотоотчет   прислать   в   личные   
сообщения   учителя   в   ВК.   

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

Алгебра   
Орлова   Яна   
Юрьевна   

Решение   квадратных   
неравенств   

Группа   на   сайте   решу.огэ   
Беседа   в    вайбере.   
Просмотр   фрагмент   
видео-урока   
https://youtu.be/tcC6mwvgC_E   
с   пояснениями   учителя.   
В   случае   отсутствия   связи     
по   учебнику   п.11-15   
№277;278;286;308   
Можно   посмотреть   лекцию   к   
уроку   на   АСУР   СО   

Карточки    на   сайте   решу.огэ.   
Ссылка    для   помощи   выполнения   
домашнего   задания   
https://youtu.be/zHADZTt8MsY   
В   случае   отсутствия   связи   
задания   в     учебнике    стр.87-90   
п.13;14   №358(а,б,в)   363;364(а)   
  повторение   теории(свойство   
квадратичной   функции)   
Выполнить   и   прислать   на   почту   
АСУ   РСО   или   на    вайбер   

4   11:10   -   11:40   С   помощью   Физика   Закон   сохранения   Видеоурок   по   ссылке:   параграф   22,   ок   

https://infourok.ru/videouroki/741
https://infourok.ru/videouroki/741
https://clck.ru/RvXAP
https://clck.ru/RvXAP
https://youtu.be/zHADZTt8MsY
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ЭОР,   
онлайн   
подключение   
вайбер   

Абдиева   И.Л.   механической   энергии   https://www.youtube.com/watch 
?v=ThzhWigLqCs     
Подключение   вайбер,   беседа   в   
группе.   При   отсутствии   
технической   возможности:   
индивидуальная   консультация   
учителя.     

Выслать   в   Вайбер   

Обед   (11:40   -   12:10)   

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

Биология,   
Зеленская   
Екатерина   
Андреевна   

Животный   организм   и   его   
особенности.   

Просмотр   видео   по   ссылке:   
https://youtu.be/DizyMSk_Yb8   
Подключение   вайбер,   беседа   в   
группе.   При   отсутствии   
технической   возможности   
индивидуальная   консультация   
учителя.     

§19.   Читать.   Письменно   
ответить   на   вопросы.   Выслать   в   
ВК   

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

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   

https://www.youtube.com/watch?v=ThzhWigLqCs
https://www.youtube.com/watch?v=ThzhWigLqCs
https://youtu.be/DizyMSk_Yb8
https://www.youtube.com/watch?v=-4MBvgSKVKg
https://www.youtube.com/watch?v=-4MBvgSKVKg

