Расписание обучающихся 9В класса на 14.04.2020
УР
ВРЕМЯ СПОСОБ
ОК

3

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

8:00 8:30

Подготовить сообщение на тему "Основные
Работа с учебником. Учебник доступен по ссылке
компоненты информационной культуры, которые
Информатик
https://drive.google.com/file/d/15uXzVqO47GP3EoMaBI2fMSBjg
необходимы человеку для жизни в
Самостоят
а,
68oOzoS/view?usp=sharing Изучить материал параграфа §
информационном обществе?".Сообщение
Гроховская Информационное 4.2,стр144-146.При возникновении вопросов обращаемся в
ельная
прислать на электронную почту
Анна
работа с
культура
сообщество Viber по ссылке
ma8eh69swyyk@mail.ru в теме письма указать:
учебником Анатольевн
https://invite.viber.com/?g2=AQBkdolQ8QAeI0tWO3kirxct%2Bx
Домашняя работа, класс, ФИО. или через
а
bj0FwuvtOXcE4kONYZungANancWiVmI6RQUb8c в Viber,
сообщество в Viber в "личку" (личные сообщения)
АСУ СРО (личные сообщения) с 8-30 до 18-00.
до 17.04.2020

8:00 8:30

Английский
Самостоят
язык,
Шабанова
ельная
Екатерина
работа
Федоровна

8:50 9:20

География ,
Шеломанов
С
а Елена
помощью
Владимиров
ЭОР.
на

1

2

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

9:30 10:00

С
помощью
Физика,
ЭОР. Он- Шведчикова
, Екатерина
лайн
подключен Николаевна
ие

Популярные
современные
профессии

Учебник, упр.23,25 (читать, переводить), стр.162-163

Учебник, упр.26, стр.169, письменно

Дальний Восток

Видеоурок.География 9 кл.Хозяйство Дальнего Востока.
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=E5NosQraSyg,в
случае отсутствия технической возможности, читать учебник
п.58

Выписать в тетрадь отрасли специализации
Дальнего Востока.Ответ прислать по эл.почте
yelena.geograf.86@mail.ru в течении 2х дней

Энергия связи.
Дефект масс.

Копируйте ссылку, вставляйте в верхнюю строку браузера.
Смотреть презентацию по ссылке:
https://docs.google.com/presentation/d/1yFvfJQii8xduxCGH6bq
По учебнику §57 (учить материал), перейти по
ссылке и в срок до 15 апреля (включительно)
O6vPU4P_kPaspgUmbUMfB3u4/edit?usp=sharing Решить
письменно задачи из презентации. При возникновении
выполнить тест:
вопросов в 9:30 Подключиться к конференции Zoom
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd9UJ
https://us04web.zoom.us/j/466102742 Идентификатор
W1mYzqFM5b6FWi5h4ssbQmQph_zu4bLKvROXbD
конференции: 466 102 742 При отсутствии технической
hiDYw/viewform?usp=sf_link
возможности: изучить материал по учебнику §57, выполнить
письменно задачи из задачника №676, 677, 678

Завтрак 10:00 - 10:30
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5

10.30
–
11:00
11.20

БСП со значением
Русский
противопоставлен
Самостоят
язык,
ие, времи,
Судакова
ельная
условия и
Ирина
работа
следствия,
Николаевна сравнения. Тире в
БСП.
ЭОР

Химия,

Спирты. Состав,

Электронный ресурс:
https://sites.google.com/site/russkijazyk2020/bessouznoesloznoe-predlozenie-bsp
Перевести таблицу себе в тетрадь.
Электронный ресурс "РЭШ"---ПРЕДМЕТЫ---ХИМИЯ--- 9

Работа по учебнику:
Упр.193,196
Сделать упражнение в тетрадь и выполнить все
требования задания, подчеркивая все нужные
правила.
Срок выполнения работы: до конца дня 23.:00
В рабочей тетради записать дату, тему урока.

–
11:50

Шевченко
Людмила
Валентино
вна

классификация,
свойства.

класс, урок № 30.
"Спирты". Посмотреть видеоролик (5 мин.), сделать в рабочей
тетради
конспект по теме.

Выписать определение
спиртов, привести примеры, дать понятие
многоатомных спиртов, записать
химические свойства одноатомных спиртов на
примере метанола, этанола.
Выполнить тренировочные задания (РЭШ, урок
№ 30) с 1-6, 8 в тетради.
Фото конспекта с ответами 1-6, 8 выслать на
электронный адрес kdiirjkf86@mail.ru до 16.04.
Зайти по ссылке анкеты:
https://forms.gle/YGWje9PvZVNj4yZe9
Не путать!
Девочки - нечетные номера заданий;
Мальчики - четные номера заданий.
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12.00
–
12.30

С
Математика
помощью
,
ЭОР,
Красовский
онлайн
Дмитрий
подключе Александро
ние
вич

Сумма n членов
арифметической
прогрессии

ЭОР. Google sites. Платформа для демонстративных
материалов по темам. Страница создана собственноручно.
Зайти на страницу сайта с названием страницы
Выложена статья, видео материал с комментариями и задачи
"14.04.2020". Изучить разбор заданий и
с разбором (учителя).
посомтреть видео ролик по разбору заданий на
Если есть возможность заниматься компьютера (копируете
ОГЭ по теме "Самма n членов арифметичекой
ссылку и вставляете в строчку браузера):
прогресии"
https://sites.google.com/site/progressii2020/14
Если заниматься с компьютера или планшета нет,то задание
из учебника: стр 223-224. Упражнения:774, 789, 792

Выполнить работу на черновике, после ответы
занести в форму, указанную в столбце
"Домашнее задание". Инструкции по
выполнению указаны на странице сайта, где
выложены материалы урока. См. колонку
"Ресурс"
СРОКИ : сделать до конца текущего дня (23:00)
после анкета закроется и резульатты
приниматься не будут.
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12:45 13:15

Гибкость. Наклон
Физическая
вперёд из
Самостоят культура,
положения стоя.
Каданцева
ельная
Наклон вперёд из
Ольга
работа
положения сидя
Алексеевна
на полу.

РЭШ: Раздел 4. Гимнастика с элементами акробатики. Урок
24 (10 класс)
Посмотреть видео, конспект, дополнительные материалы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4772/start/172411/ Урок 25
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6051/start/36563/ Урок 23
повторить
: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/start/172384/

Подготовка к сдаче норматива: наклон
туловища из положения стоя.
Инструкция в видео урока 23. Выполнять стоя
на полу. Оценивание: касание
ладонями пол - 5; касание пола кончиками
пальцев - 4, не касание - 3.
Ноги в коленях не сгибать. Выполнять
упражнения на гибкость.из положения
сидя и стоя. эл.почта:
olgakadanceva59@yandex.ru

