РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 9 КЛАССА

пятница, 17.04.2020

№
Время
урока
1
9.00 9.30

Способ
проведения

Предмет

С помощью ЭОР. Математика
Фомина Е.В.

2

9.4010.10

С помощью ЭОР. История
Самостоятельная Пегова Е.Н.
работа

3

10.20 10.50

С помощью ЭОР. Физика

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 - С помощью ЭОР

Ресурс

Домашнее задание

Относительная https://resh.edu.ru/subject/lesson https://resh.edu.ru/subject/lesson/2571/sta
частота
/2571/start/
rt/
случайного
(просмотреть). Без доступа к (выполнить контрольные задания). Без
события.
интернету: прочитать
доступа к интернету: сборник Ященко
параграф.
(Вариант-49)-письменно. Решения
отправить на эл. почту, Вотсап или
принести в школу на вахту 17.04.2020г
до 13.00
Повторительно- Пройти тест - Виртуальная
Не предусмотрено
обобщающий
школа
урок по теме http://obsharovka1.minobr63.ru/
"Россия в
course/view.php?id=87 При
первой четверти отсутствии ЭОР, взять тест на
XIX века
вахте с понедельника 13.04.
Состав атомного
Решу ОГЭ: https://physhttps://physядра. Массовое oge.sdamgia.ru/test?theme=45
oge.sdamgia.ru/test?theme=45
число.
(решить). Без доступа к
Решу ОГЭ (решить). Без доступа к
Зарядовое
интернету: прочитать
интернету: Составить конспект,
число.
параграф.
выполнить задания в конце параграфа.
Прислать ответы на эл. почту, Вотсап
или принести в школу на вахту
17.04.2020г до 13.00

Конспект урока
Тему переписать в рабочую тетрадь
http://obsharovka1.minobr63.ru/
или если есть возможность
course/view.php?id=51#sectionраспечатать и вклеить в тетрадь.
2
Выполнить до 21.04. Тетрадь принести
В случае отсутствия доступа к
на вахту в среду до 19.00
интернет ресурсам,
сфотографировать конспект
можно будет в школе на вахте
в пятницу до 19.00.
12.00 - Самостоятельная Литература Поэтика повести
Читать повесть "Собачье
Письменно ответить на вопрос
11.50

5

Фомина Е.В.

Тема урока
(занятия)

ОБЖ

Макаров И.П.

Профилактика
наркомании.

12.30

работа

6

12.40 13.10

С помощью
ЭОР

7

13.20 13.50

С помощью ЭОР

Пивнева О.А.

М.А. Булгакова
"Собачье
сердце"

сердце", отвечать на вопросы
учебника стр.90-91, №№ 2-5

учебника стр.91, № 6 и прислать на
почту или в Вайбер. Без доступа к
интернету: принести на вахту в школу
в среду, 22.04.2020г. до 15.00
Разнообразие
Виртуальная
школа
Выполнить
задание в Виртуальной
Биология
Максимова Т.А. видов в природе http://obsharovka1.minobr63.ru/
школе. Если нет технической
— результат course/view.php?id=69#section- возможности, выполняем задания в
эволюции
3
учебнике П.41 вопросы № 1-4 с.107
При отсутствии технической письменно в тетрадях. Выслать через
возможности, работать с
почту в АСУРСО или Вайбер до 20.04
учебником с.106-107,
выписать новые термины.
Прыжок в длину с места
Физическая Техника прыжка https://resh.edu.ru/subject/lesson
в высоту с
/3944/main/95764/
культура
Лебедев Н.Н.
разбега
Выполнить
задание после просмотра и
прислать скрины в АСУ РСО
При отсутствии технической
возможности,
выполнить домашнее задание

