РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 9 КЛАССА

вторник, 12.05.2020

№
Время
урока
1
9.00 9.30

Способ
проведения

Предмет

С помощью ЭОР. Физика

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Состав, строение https://resh.edu.ru/subject/le https://resh.edu.ru/subject/lesson/1545/st
и происхождение
sson/1545/start/
art/
солнечной
(просмотреть). Без
(выполнить контрольные задания).
системы.
доступа к интернету: п.
Если нет технической возможности,
63- прочитать.
ответить на вопросы к параграфу 63письменно. Скриншот прислать на эл.
почту или принести в школу
15.05.2020 г, до 15.00
2
9.40С помощью ЭОР Обществозна
Повторение.
https://soc-oge.sdamgia.ru/ https://soc-oge.sdamgia.ru/test?theme=26
10.10
Задание 21 №
Задание 21 № 615- выполнить
ние
Шельпова Е.И.
522Познакомиться с
письменно, прислать скриншот на
текстом и планом к
эл.почту . Без доступа к интернету:
тексту. Без доступа к
принести в школу на вахту, в
Интернету повторить
среду,13.05.
конспект по теме
"Безработица"
3
10.20 Самостоятельная История
Внешняя
Виртуальная школа
Учебник: п.13-14 читать, отвечать на
10.50
Пегова
Е.Н.
работа.
политика Николая http://obsharovka1.minobr6 вопросы (устно). Составить таблицу
С помощью ЭОР
I. Кавказская
3.ru/course/view.php?id=87
"Крымская война" со столбиками
война 1817-1864. В случае отсутствия ЭОР
"Этап" и "Основные события" в
Крымская война
учебник п. 13-14 тетради
1853-1856 гг.
прочитать, выписать
основные даты, события,
термины, личности.
ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 Самостоятельная Литература
М.А. Шолохов.
Читать рассказ "Судьба
Читать рассказ М.А. Шолохова
11.50
Пивнева
О.А.
работа.
Особенности
человека"
"Судьба человека", ответить на
авторского
вопросы на стр.164-165 (Творческое
повествования в
задание) учебника письменно,
рассказе "Судьба
скриншот прислать на эл.почту. Без
человека"
доступа к интернету: принести в
школу на вахту в среду,13.05.20г.,до
15.00
Фомина Е.В.

5

12.00 12.30

Самостоятельная Математика
Фомина Е.В.
работа.

Практические
задачи по
геометрии.

6

12.40 13.10

С помощью
ЭОР

Углеводороды.
Предельные
(насыщенные)
углеводороды

13.20 13.50

С помощью ЭОР. Английский
Самостоятельная язык
Макарова А.П.
работа

7

Химия
Максимова Т.А.

Сборник Ященко
(Вариант-9)- решить.

Решить из сборника Ященко (Вариант9). Скриншот прислать на эл. почту
или принести в школу 15.05.2020 г , до
15.00
Виртуальная школа
Выполнить задание в Виртуальной
http://obsharovka1.minobr6
школе. Если нет технической
3.ru/course/view.php?id=60 возможности выполняем задания в
#section-7
учебнике П.52 упр,№ 1-4 с.183
При отсутствии
письменно в тетрадях. Выслать через
технической возможности
почту в АСУРСО или Вайбер
работать с учебником
с.181-183, выписать новые
термины и определения,
выполнить тесты с.183

Лучшие ученики
Работаем на уроке:
школы
http://obsharovka1.minobr6
3.ru/course/view.php?id=76
#section-11
В случае отсутствия
доступа к интернет
ресурсам, работаем по
учебнику: стр.184 упр.2
прочитать и перевести
предложения 1-10 (устно).
Перевод не записывать.

Не предусмотрено для тех, кто
работал по ссылке урока.
ИЛИ
Учебник: стр.184 упр.2. Определите,
какие из приведенных утверждений 1
– 10 соответствуют содержанию
текста (True), какие не соответствуют
(False) и о чем в тексте не сказано, то
есть на основании текста нельзя дать
ни положительного, ни
отрицательного ответа (Not stated).
Ответы запишите в тетрадь.
Текст можно сфотографировать в
школе на вахте или смотри ссылку
урока. Выполнить до 15.05. Не
забудьте подписать ФИ, класс, № упр.
и стр. Принести на вахту в пятницу до
19.00 или прислать на почту:
anyasphinks@rambler.ru

