Расписание занятий для 9 «Д» класса на 16.04.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ
-

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)
-

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1

8:00 - 8:30

-

-

-

2

8:50 - 9:20

ЭОР

Химия, Шевченко
Людмила
Валентиновна

Спирты. Состав,
классификация,
свойства.

Электронный ресурс "РЭШ"--ПРЕДМЕТЫ---ХИМИЯ--- 9 класс,
урок № 30. "Спирты". Посмотреть
видеоролик (5 мин.), сделать в рабочей
тетради
конспект по теме.

В рабочей тетради записать
дату, тему урока. 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 16, 8 в тетради.
Фото конспекта с ответами 1-6,
8 выслать на электронный адрес
kdiirjkf86@mail.ru до 18.04

3

9:30 - 10:00

с помощью
ЭОР

ОБЖ, Носова
Рената
Анатольевна

ЧС социального
характера

Ссылка на страницу с пошаговыми
выполнить домашнюю работу
заданиями в группе в ВК:
по ссылке
https://vk.com/im?peers=205589472_230 https://vk.com/im?peers=2055894
494327&sel=c107 (копируйте
72_230494327&sel=c107
ссылку, вставляйте в верхнюю строку
браузера - проходите по ссылке в
сообщество
и выполняйте задание согласно
пошаговой инструкции)
Либо скопировать ссылку https://youtu.be/H4d0dx8wdls
посмотреть. Потом посмотреть
презентацию по второй Ссылке на https://yadi.sk/i/QnobglbzsDqugA

.Выписать определения. При
отсутствии технической возможности:
стр. учебника 240-242 (читать,
выписать вывод)
Завтрак 10:00 - 10:30
4

10.30 – 11:00 Самостоятель
ная работа с
учебником.

5

Математика,
11.20 – 11:50 Самостоятель
ная работа с Дмитрюк Татьяна
учебником
Александровна

6

12.00 – 12.30

с помощью
ЭОР

Литература,
Вагизова Дамира
Хабибуллаевна

Физическая
культура,
Щукина Наталья
Авенировна

С. А. Есенин. Слово о
поэте. Тема Родины в
лирике поэта.

Учебник. Прочитать статью о
С.Есенине на стр. 67-79. Составить
конспект по прочитанному.

Повторение и
систематизация
учебного материала

Учебник стр. 252-253 повторить
определения и формулы

Гимнастика. Кувырок РЭШ: Раздел 4. Гимнастика. Урок 31
вперёд и назад.
(10кл)
Стойка на лопатках. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/st
Сед углом.
art/172602/ Урок 32
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4774/st
art/172691/ Урок 43
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4768/st
art/226077/ просмотр видео уроков

Учебник. Прочитать
стихотворение С.Есенина
"Письмо к женщине",
письменно ответить на вопросы
на стр.87. Фото работы
прислать в ВК до 17.04.20

Учебник стр. 250-251
выполнить задание № 6.
Выполненную работу с
решениями прислать на эл.
почту:
1mmmathematics@gmail.com до
18.04.
Выполнить норматив на
гибкость. Из стойки наклон
вперёд. 5 - коснуться
ладонями пол, 4 - коснуться
пальцами пол. Колени не
сгибать. Снять видео
17.04. и выслать в вайбер

