РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 9 КЛАССА

пятница, 15.05.2020

№
Время
урока
1
9.00 9.30

Способ
проведения

Предмет

Самостоятельная Математика
Фомина Е.В.
работа.

2

9.4010.10

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

3

10.20 10.50

С помощью ЭОР. Физика

11.20 11.50

С помощью ЭОР

4

Фомина Е.В.

ОБЖ
Макаров И.П.

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Неравенства.

Сборник Ященко (Вариант-36)решить.

Культурное
пространство
империи в первой
половине XIX в.:
наука и
образование.
Художественная
культура народов
России

Малые планеты
солнечной
системы.

Здоровый образ
жизни и его
составляющие.

Домашнее задание

Решить из сборника Ященко
(Вариант-36). Скриншоты прислать
на эл. почту или принести в школу
15.05.2020 г, до 15.00
Виртуальная школа
выписать термины по данным
http://obsharovka1.minobr63.ru/cour
темам
se/view.php?id=87 В случае
отсутствия ЭОР учебник стр. 97110 - прочитать, выписать:
деятелей науки и их открытия;
путешественников и их маршруты
и открытия; архитектурные
памятники, писателей,
художников, представителей
театра и музыки и их
произведения
https://videouroki.net/video/23Ответить на вопросы в конце
malye-tela-solnechnoj-sistemy.html параграфа 65. Скриншоты прислать
Без доступа к интернету: п.65на эл. почту или принести в школу
читать.
15.05.2020 г, до 15.00
Конспект урока
http://obsharovka1.minobr63.ru/cour
se/view.php?id=51#section-4
В случае отсутствия доступа к
интернет ресурсам,
сфотографировать конспект
можно будет в школе на вахте в
пятницу до 19.00. Тему
переписать в рабочую тетрадь или
если есть возможность
распечатать и вклеить в тетрадь.
Выполнить до 13.05. Тетрадь

Не предусмотрено

5

12.00 12.30

Самостоятельная Литература
Пивнева О.А.
работа. С
помощью ЭОР

6

12.40 13.10

С помощью
ЭОР

Биология

13.20 13.50

С помощью
ЭОР

Физическая
культура

7

Максимова Т.А.

Лебедев Н.Н.

принести на вахту в среду до 19.00
или на эл.почту
ivansphinks@rambler.ru
А.Т.Твардовский. РЭШ: просмотреть видеофильм,
Раздумья о
выполнить задания
природе и Родине https://resh.edu.ru/subject/lesson/217
в лирике поэта
4/start/ Без доступа к интернету:
читать стр.181-190 учебника

Учебник: анализ стих-я "Я убит
подо Ржевом..." письменно,
скриншот прислать на эл.почту
или в Вайбер. Без доступа к
интернету: принести на вахту в
школу в среду,20.05.20г.,до 15.00.
Агроценоз.
Виртуальная школа
Выполнить задание в учебнике
Агроэкосистема. http://obsharovka1.minobr63.ru/cour
П.46 вопросы №1-3 с.117
Общая
se/view.php?id=69#section-8
письменно в тетрадях. Выслать
характеристика
При отсутствии технической
через почту в АСУРСО или Вайбер
агроэкосистемы
возможности работать с
учебником с.116-117, выписать
новые термины
Бег 60 м
https://yandex.ru/video/preview/?fil
Не предусмотрено
mId=8721401577520975038&text=
%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0
%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%
D0%BE%D0%BA%209%20%D0%
BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%
D1%81%20%D0%B1%D0%B5%D
0%B3%2060%20%D0%BC%D0%B
5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0
%B2&path=wizard&parentreqid=1588923524531826300696985815875981800293production-app-host-man-web-yp278&redircnt=1588923562.1

