
Расписание занятий для 9 «Б» класса на 11 ноября 

Укажите 

время 

проведен

ия урока 

Способ 

проведения 

урока 

Укажите 

название 

предмета 

Тема урока 

Ресурс (указываются ссылки на 

образовательные ресурсы для 

обучающихся, не имеющих выхода в 

сеть интернет) 

Домашнее задание 

08.00-8.30 

(1 урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom) 

Обществознан

ие 

 

Савенко 

Наталья 

Николаевна 

Практикум по 

теме "Политика" 

Изучить материалы раздела "Выводы к 

главе" стр. 61-63 

Вопросы для повторения на 

стр. 63 

09.00-9.30 

(2 урок) 

Самостоятельна

я работа 

обучающихся, 

Работа с 

использованием 

ЭОР 

Русский язык 

 

Голубева 

Ольга 

Николаевна 

"ССП с 

противительными 

союзами" 

Задание в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_95.html?m=1 

Задание в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_95.html?m=1 

10.00-

10.30 (3 

урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom) 

Физическая 

культура 

 

Гавриков 

Артѐм 

Владимирович 

Тактика игры в 

баскетбол. 

Позиционное 

нападение 3х3 на 

одну корзину. 

https://clck.ru/Nsdid нет 

11.00-

11.30 (4 

урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom), 

Самостоятельна

я работа 

обучающихся, 

Работа с 

использованием 

ЭОР 

Литература 

 

Голубева 

Ольга 

Николаевна 

"Творчество 

В.А.Жуковского" 

Задание в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_95.html?m=1 

Задание в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_95.html?m=1 

https://clck.ru/Nsdid


11.50-

12.20 (5 

урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom), 

Онлайн-

подключение 

(социальная 

сеть 

"ВКонтакте") 

Химия 

 

Ахмерова 

Елена Юрьевна 

Практическая 

работа № 1. 

Решение 

экспериментальны

х задач по теме 

«Электролитическ

ая диссоциация» 

Задания будут размещены в беседе класса 

ВК 

https://vk.cc/asoNNT, при отсутствии 

возможности выйти в чат: вариант 1, 

задания 2 и 3 в учебнике на стр. 52. 

Оформить практическую 

работу в тетрадь, отправить 

фото учителю сообщением 

ВК до 15.00 

11.50-

12.20 (5 

урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom), 

Онлайн-

подключение 

(социальная 

сеть 

"ВКонтакте") 

Химия 

 

Ахмерова 

Елена Юрьевна 

Практическая 

работа № 1. 

Решение 

экспериментальны

х задач по теме 

«Электролитическ

ая диссоциация» 

Задания будут размещены в беседе класса 

ВК 

https://vk.cc/asoNNT, при отсутствии 

возможности выйти в чат: вариант 1, 

задания 2 и 3 в учебнике на стр. 52. 

Оформить практическую 

работу в тетрадь, отправить 

фото учителю сообщением 

ВК до 15.00 

12.40-

13.10 (6 

урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom), 

Работа с 

использованием 

ЭОР 

Английский 

язык 

(подгруппа 1) 

Городецкая 

Людмила 

Александровна 

 

Странная еда Учебник, стр. 28 , упр. 1-2 

https://clck.ru/RqJCZ -

выполнить упражнения по 

ссылке до 12 ноября , 16.00 

12.40-

13.10 (6 

урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom), 

Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

Английский 

язык 

(подгруппа 2) 

 

Авдеева 

Валентина 

Викторовна 

Необычный образ 

жизни. Интервью 

со Стюартом. 

Учебник с.36 перевести слова, с.37,у.2 Учебник с.37,у.7-письменно 

 

 

 

 


