РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 9 КЛАССА

понедельник, 27.04.2020

№ Время
урока
1
9.00 9.30

Способ
проведения

Предмет

С помощью
География
Шельпова Е.И.
ЭОР.
Самостоятельная
работа

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Природнохозяйственные
регионы России.

Учебник, конспекты - повторить, с. 343
учебника - вопросы для обобщения и
повторения; словарь терминов с.361

Домашнее задание

https://uchebnik.mos.ru/app_player
/80067 Прорешать и скриншот
предоставить на эл. почту до
29.04. Если нет Интернета,
повторить словарь терминов
2
9.40- Самостоятельная Английский
Моя школа
Работаем по учебнику:
Учебник: стр.180-181 упр.1
10.10 работа
особенная
стр.189 прочитать правило: Возвратные найти и выписать 4 предложения
язык
Макарова А.П.
местоимения, обращая внимание на
с возвратными местоимениями,
примеры русского перевода. Выполнить
перевести их на русский язык
упр.1 на стр.180-181. Прочитать все
(см. правило на стр.189). Не
мнения. Перевести устно.
забудьте подписать ФИ, класс, №
упр. и стр. Выполнить до 29.04.
Принести на вахту в среду до
19.00 или отправить на эл.почту
anyasphinks@rambler.ru
3
10.20 - С помощью ЭОР Физическая Прыжок в высоту https://resh.edu.ru/subject/lesson/2687/main/
Прыжок в длину с места
10.50
Выполнить
культура
Лебедев Н.Н.
задание после просмотра и прислать
скрины в АСУ РСО
При отсутствии технической
возможности,
выполнить домашнее задание
ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 - С помощью
Сложные
РЭШ: просмотреть видеофильм,
Учебник: п.37-правило на
Русский
11.50 ЭОР.
предложения с
выполнить задание
стр.143 выучить, упр.211
язык
Самостоятельная Пивнева О.А.
различными
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/start/ выполнить письменно, прислать
работа
видами связи
Без доступа к интернету: Учебник: п.37,
скриншот на эл. почту или в
(союзной и
стр.143 - самостоятельное изучение,
Вайбер. Без доступа к интернету:
бессоюзной)
упр.209 выполнить письменно
принести на вахту в школу, в
среду, 29.04.2020г., до 15.00.
5
12.00 - С помощью
Вычисления.
Решу ОГЭ:
Решу ОГЭ:
Математика
12.30 ЭОР.
Фомина Е.В.
https://math-oge.sdamgia.ru/test?theme=61
https://mathБез доступа к интернету: сборник
oge.sdamgia.ru/test?theme=61

Ященко (Вариант-17).

6

12.40 13.10

С помощью
ЭОР

Биология
Максимова Т.А.

(решить). Если нет технической
возможности: решить из
сборника Ященко (Вариант-17).
Скриншот прислать по эл. почте
или работу принести в школу
29.04.2020 г , до 15.00
Разнообразие и
Виртуальная школа
Выполнить задание в
ценность
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view Виртуальной школе. Если нет
естественных
.php?id=69#section-6
технической возможности ,
водных экосистем
При отсутствии технической
выполняем задания в учебнике
возможности, работать с учебником
П.44, вопросы № 2-4 с.113
с.112-113, выполнить упр.1 с.109,
письменно в тетрадях. Выслать
выписать новые термины
через эл. почту, АСУ РСО или
Вайбер

