РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 9 КЛАССА

пятница, 22.05.2020

№
Время
урока
1
9.00 9.30

Способ

Предмет

Тема урока (занятия)

Домашнее задание

Самостоятельная Математика
Фомина Е.В.
работа.
С помощью ЭОР. История
Самостоятельная Пегова Е.Н.
работа

Итоговая контрольная Выполнить контрольную работу
Не предусмотрено.
работа.
(задания в АСУ РСО).
Реформы 1860-1870-х
Виртуальная школа
Учебник: п.17-18 гг.: социальная и
http://obsharovka1.minobr63.ru/cour
читать, отвечать на
правовая
se/view.php?id=87 ИЛИ учебник
вопросы. Стр. 137 модернизация.
п.17-18 - прочитать, сделать
рубрика "Думаем,..." Социальнократкий конспект Посмотреть
вопрос 1, 6 - письменно
экономическое
презентацию по ссылке
развитие страны в
https://cloud.mail.ru/public/4Po3/2M
пореформенный
zUnhTWG
период. Куйбышев и
Куйбышевская область
в годы войны

2

9.4010.10

3

10.20 10.50

Самостоятельная Физика
Фомина Е.В.
работа.

Итоговая контрольная
работа.

4

11.20 11.50

С помощью ЭОР

Репродуктивное
здоровье населения и
национальная
безопасность России.

12.00 -

Самостоятельная Литература

5

Ресурс

ОБЖ
Макаров И.П.

Песни и романсы на

Выполнить контрольную работу
(задания в АСУ РСО).

Не предусмотрено.

Конспект урока
Не предусмотрено.
http://obsharovka1.minobr63.ru/cour
se/view.php?id=51#section-5 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
принести на вахту в среду до 19.00
или фото тетради на эл.почту
ivansphinks@rambler.ru
Учебник: стр.249-252-читать,
Учебник: стр.252-164-

6

7

12.30

работа

Пивнева О.А.

12.40 13.10

С помощью
ЭОР

Биология

13.20 13.50

С помощью ЭОР

Физическая
культура

Максимова Т.А.

Лебедев Н.Н.

стихи русских поэтов
19-20 веков

ответить на вопросы на стр.252устно

читать,выучит
понравившееся
стихотворение
Среды жизни.
Виртуальная школа
Выполнить задание в
Биосфера и её границы http://obsharovka1.minobr63.ru/cour Виртуальной школе.
se/view.php?id=60#section-10
Если нет технической
При отсутствии технической
возможности ,
возможности работать с
выполняем задания в
учебником с.122-123, выписать учебнике П.48, вопросы
новые термины
№ 1-4 с.123 письменно
в тетрадях. Выслать
через эл. почту , АСУ
РСО или Вайбер
Бег 60м
https://yandex.ru/video/preview/?fil
Не предусмотрено
mId=15741580085613272004&text
=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0
%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%
D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0
%BB%D1%8F+9+%D0%BA%D0%
BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D
0%B0+%D0%BB%D0%B5%D0%B
3%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D
0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5
%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0
%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B3
+60%D0%BC

