Расписание занятий для 9 «А» класса на 17.04.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

1

8:00 - 8:30

с помощью
ЭОР

2

8:50 - 9:20

Самостоятель
ная работа с
учебником

Информатика,
Гроховская Анна
Анатольевна

Информационная
культура

Работа с учебником. Учебник
доступен по ссылке
https://drive.google.com/file/d/15uXzVq
O47GP3EoMaBI2fMSBjg68oOzoS/view
?usp=sharing Изучить материал
параграфа § 4.2,стр144-146.При
возникновении вопросов обращаемся
в сообщество Viber по ссылке
https://invite.viber.com/?g2=AQBkdolQ8
QAeI0tWO3kirxct%2Bxbj0FwuvtOXcE
4kONYZungANancWiVmI6RQUb8c в
Viber, АСУ СРО (личные сообщения)
с 8-30 до 18-00.

Подготовить сообщение на тему
"Основные компоненты
информационной культуры,
которые необходимы человеку
для жизни в информационном
обществе?" Сообщение
прислать на электронную почту
ma8eh69swyyk@mail.ru в теме
письма указать: Домашняя
работа, класс, ФИО. или через
сообщество в Viber в "личку"
(личные сообщения) до
17.04.2020

8:50 - 9:20

Самостоятель Английский язык,
ная работа
Шабанова
Екатерина
Федоровна

Написание резюме

Учебник, упр.27(а,в), стр.164, устно

Учебник, упр.27 (в), стр.164
письменно

9:30 - 10:00

С помощью
Русский язык,
Бессоюзные сложные
ЭОР,
Селезнева Наталья
предложения со
самостоятельн
Васильевна
значением причины,
пояснения,

Выполнить словарноорфографическую работу на стр. 122
учебника. Выполнить устно
упражнение № 183. Изучить

Выучить теоретический
материал параграфа 27,
выполнить тренировочные
задания из урока № 42 РЭШ

3

ПРЕДМЕТ,
ТЕМА УРОКА
РЕСУРС
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
УЧИТЕЛЬ
(ЗАНЯТИЯ)
Химия,
Карбоновые кислоты.
1. В тетради записать тему урока.
1.Выполнить контрольные
Киселева Наталья
Жиры.
2. Просмотреть
задания по теме:
Александровна
видеоурок:https://resh.edu.ru/subject/les https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
son/206в/main/
065/control/1/#208620
3. Составить краткий конспект и
2. Составить краткий конспект к
выполнить тренировочные задания
уроку.
задания:.https://resh.edu.ru/subject/lesso
3. Работу выслать в группу
n/2065/train/#208612
Вконтакте до 20.04

ая работа

дополнения

теоретический материал параграфа 27
или упражнение № 184.
на стр. 122-124, изучить материал
Результат теста прислать по
схемы в упражнении № 187.
адресу nata.seleznva.00@mail.ru
Посмотреть урок № 42 РЭШ по
или в viber до 20.04.20
ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2223/m
ain/

Завтрак 10:00 - 10:30
4

Литература,
М.И.Цветаева. Стихи
10.30 – 11:00 Самостоятель
ная работа Селезнева Наталья
о любви, поэзии,
Васильевна
жизни и смерти.
"Бабушке", "Мне
нравится..", "Идёшь,
на меня похожий.."
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11.20 – 11:50 Самостоятель
ная работа с
учебником

Информатика,
Гроховская Анна
Анатольевна

11.20 – 11:50 Самостоятель Английский язык,
ная работа Чегурова Людмила
Викторовна

Прочитать стр. учебника 114-121.
Сделать в тетради конспект о жизни
поэта по стр. 114-121

Не предусмотрено

Информационное
культура

Работа с учебником. Учебник
доступен по ссылке
https://drive.google.com/file/d/15uXzVq
O47GP3EoMaBI2fMSBjg68oOzoS/view
?usp=sharing Изучить материал
параграфа § 4.2,стр144-146.При
возникновении вопросов обращаемся
в сообщество Viber по ссылке
https://invite.viber.com/?g2=AQBkdolQ8
QAeI0tWO3kirxct%2Bxbj0FwuvtOXcE
4kONYZungANancWiVmI6RQUb8c в
Viber, АСУ СРО (личные сообщения)
с 8-30 до 18-00.

Подготовить сообщение на тему
"Основные компоненты
информационной культуры,
которые необходимы человеку
для жизни в информационном
обществе?".Сообщение
прислать на электронную почту
ma8eh69swyyk@mail.ru в теме
письма указать: Домашняя
работа, класс, ФИО. или через
сообщество в Viber в "личку"
(личные сообщения) до
17.04.2020

Написание резюме

Учебник, упр.27(а,в), стр.164, устно

Учебник,упр.27(в),
стр.164письменно
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12.00 – 12.30

С помощью
ЭОР. Он-лайн
подключение

Физика,
Шведчикова,
Екатерина
Николаевна

Энергия связи.
Дефект масс.

Копируйте ссылку, вставляйте в
верхнюю строку браузера. Смотреть
презентацию по ссылке:
https://docs.google.com/presentation/d/1
yFvfJQii8xduxCGH6bqO6vPU4P_kPasp
gUmbUMfB3u4/edit?usp=sharing
Решить письменно задачи из
презентации. При возникновении
вопросов в 12:00 Подключиться к
конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/74095249672
Идентификатор конференции: 740
9524 9672 При отсутствии
технической возможности: изучить
материал по учебнику §57, выполнить
письменно задачи из задачника №676,
677, 678

По учебнику §57 (учить
материал), перейти по ссылке и
в срок до 18 апреля
(включительно) выполнить
тест:
https://docs.google.com/forms/d/e
/1FAIpQLSc_r7G1ypSE1X4FKQ
tA_iJ2bN9ukTrOEDeovdp3S_jjW
A72KA/viewform?usp=sf_link

