РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 9 КЛАССА
№
Время
урок
а
1
9.00 - 9.30

Способ
проведения

Предмет

С помощью ЭОР. Физика

вторник, 14.04.2020

Фомина Е.В.

2

9.40- 10.10

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

3

10.20 10.50

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

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 С помощью ЭОР. Литература
11.50
Самостоятельная Пивнева О.А.

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Эксперименталь
ные методы
исследования
частиц.

https://videouroki.net/video/46ehksperimentalnye-metodyissledovaniya-chastic.html
(посмотреть) Без доступа к
интернету: прочитать параграф.

Новаторство
В.В.

РЭШ: Просмотреть видеофильм,
выполнить задание

Домашнее задание

https://videouroki.net/video/4
6-ehksperimentalnye-metodyissledovaniya-chastic.html
(составить план). Без
доступа к интернету:
составить опорный
конспект, ответить на
вопросы в конце параграфа.
Отправить ответы на
Вотсап или эл.почту.Или
принести в школу
17.04.2020г до 13.00
Международноучебник «Обществознание»
Учебник
правовая защита
параграф 22,
«Обществознание», п 22
жертв
https://uchebnik.mos.ru/composer2/les
учить
вооруженных
son/413338/view
конфликтов.
(особое внимание обратить на
пункт 5 урока!), пункт 7самопроверка
Общественное
Виртуальная школа
Повторить раздел "Россия в
движение при http://obsharovka1.minobr63.ru/cours первой четверти XIX века".
Александре I.
e/view.php?id=87
Подготовиться к итоговому
Выступление
Если нет технических средств
тесту
декабристов
обучения, п. 8-9 стр. 57-64 пункты
4-10 – прочитать, ответить на
вопросы после параграфа 4-8
(устно). В разделе "Думаем,
сравниваем, размышляем" - 1,2, 5
вопросы письменно в тетради. 3,4,6
- устно
Учебник: стр.87, вопрос: "В
чем проявилось

работа

5

12.00 12.30

Самостоятельная
работа

6

12.40 13.10

С помощью
ЭОР
Самостоятельная
работа

7

13.20 13.50

С помощью ЭОР.
Самостоятельная
работа

Маяковского

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2169 новаторство Маяковского"/start/
письменно, скриншот на
Без доступа к интернету: Учебник: эл.почту или в Вайбер Без
стр.84-86 читать, отв. на вопр. на
доступа к интернету:
стр.87
Учебник: принести на вахту
в школу среду,15.04.2020г,
до 15.00
Повторение.
Решить из сборника Ященко
Решить из сборника
Математика
Фомина Е.В.
(Вариант-45).
Ященко (Вариант45).Отправить на эл. почту
или по Вотсапу. Без
доступа к интернету:
принести на вахту в школу
17.04.2020г к 13.00
Нахождение
Виртуальная школа
Выполнить задание в
Химия
Максимова Т.А.
металлов в
http://obsharovka1.minobr63.ru/cours Виртуальной школе. Если
природе и
e/view.php?id=60#section-1
нет технической
общие способы
При отсутствии технической
возможности, выполняем
их получения. возможности работать с учебником
задания в учебнике
Химические
с.144-148,выполнить упр.1 с.148
П.40упр.№1-3с.143,№2
свойства
с.148 письменно в тетрадях.
металлов
Выслать через почту в
АСУРСО или Вайбер до
16.04
Работаем на уроке:
Не предусмотрено для тех,
Английский язык Международный
Макарова А.П.
школьный
http://obsharovka1.minobr63.ru/cours
кто работал на уроке
обмен
e/view.php?id=76#section-5
онлайн.
В случае отсутствия доступа к
ИЛИ
интернет ресурсам, посмотреть в
Учебник: стр. 166 упр.1
учебнике стр.166 упр. 1 прочитать и Найти ответы на вопросы
перевести (устно)
(письм. кратко в тетради
или на лист.) Выполнить до
17.04. Не забудьте
подписать ФИ, класс,
предмет. Принести на вахту
в пятницу до 19.00

