РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 9 КЛАССА

среда, 15.04.2020

№
Время
урока проведения
1
9.00 - 9.30

Способ
проведения

Предмет

Самостоятель География
Шельпова Е.И.
ная работа

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Хозяйство
учебник «География» параграф 52, Практическая работа в рабочей
Восточной
атлас - воспользоваться при
тетради Сиротина (по
Сибири.
выполнении ПР
заданиям) стр. 62 Прислать
Практическая
фото выполнения на эл.
работа №15.
почту madam.schelpova@yande
x.ru, либо в школу
до17.04.2020
2
9.40- 10.10
самостоятель Русский язык
ОГЭ.
РЭШ: Просмотреть видеофильм, Тренировочные материалы для
ная работа. С Пивнева О.А.
Сложное
выполнить задание
подготовки к экзамену С.Ю.
помощью
предложение. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2604/ Ивановой Вариант 7(тестовые
ЭОР
Типы
start/
задания + сочинение)
подчинения в
Без доступа к интернету:
,скриншот в Вайбер или на
СПП
Тренировочные материалы для
эл.почту. Без доступа к
подготовки к экзамену С.Ю.
интернету: принести на вахту в
Ивановой Вариант 7 (тестовые
школу в пятницу,
задания)
17.04.2020г..до 15.00
3
10.20 - 10.50 С помощью
Информацион
РЭШ:
Просмотреть
видеофильм
Учебник
п. 4.1 стр. 140-144
Информатика
Максимов
В.А.
ЭОР.
ное общество https://resh.edu.ru/subject/lesson/5495/ Ответить на вопросы стр.143main/166752/
144
Принять участие в форуме В случае
отсутствия Интернет изучить стр.
140-144 учебника Информатика 9
класс
ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 - 11.50 С помощью
Сочетания.
Решу ОГЭ:
https://mathМатематика
Фомина Е.В.
ЭОР.
https://mathoge.sdamgia.ru/test?id=24592961
oge.sdamgia.ru/test?id=24592961
Решу ОГЭ. Без доступа к
Без доступа к интернету: решить из интернету: решить из сборника
сборника Ященко (Вариант-47).
Ященко (Вариант-47).Решения
отправить на эл. почту, Вотсап
или принести в школу
17.04.2020г на вахту до 13.00

5

12.00 - 12.30

Самостоятель Литература
ная работа. С Пивнева О.А.
помощью
ЭОР

6

12.40 - 13.10

С помощью
ЭОР.

Физическая
культура
Лебедев Н.Н.

М.А.
Читать повесть "Собачье сердце", Читать повесть М.А. Булгакова
Булгаков.
РЭШ: Посмотреть видеофильм.
"Собачье сердце", ответить
"Собачье
выполнить задание
письменно на 1 вопрос на
сердце" как
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2173/ стр.90 учебника и прислать
социальноstart/
скриншот на эл.почту или в
философская
Без доступа к интернету: читать
Вайбер. Без доступа к
сатира
повесть "Собачье сердце", отвечать
Интернету: принести
на вопросы учебника стр.90-91
выполненное задание на вахту
в школу в пятницу,
17.04.2020г..до 15.00
Техника
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/
Прыжок в длину с места
метания мяча
main/
в
Выполнить
вертикальную задание после просмотра и прислать
цель на
скрины в АСУ РСО
дальность
При отсутствии технической
отскока
возможности,
выполнить домашнее задание

