Расписание занятий для 9 «Д» класса на 18.04.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ
История,
Ермишина Ольга
Александровна

1

8:00 - 8:30

С помощью
ЭОР

2

8:50 - 9:20

Самостоятель
Математика,
Контрольная работа
ная работа Дмитрюк Татьяна
№ 9 "Числовые
Александровна
последовательности"

3

9:30 - 10:00

С помощью
ЭОР. Он-лайн
подключение

Физика,
Шведчикова,
Екатерина
Николаевна

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)
Германия: на пути к
единству.

Решение задач на
тему «Дефект масс»

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

На платформе ВКонтакте. Изучить
РЭШ, урок 10
основную часть и выполнить
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
тренировочное задание
259/start/ выполнить
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3259/st контрольный тест по вариантам.
art/
При отсутствии технических
при отсутствии технических
возможностей п. 16 стр. 146 в 2
возможностей в учебнике п 16
письменно в тетради. Фото
прочитать.
работ и скриншот тестов РЭШ
выслать ВК в группу до 20.04.
Выполнение контрольной работы.
Текст контрольной работы смотреть
во Вконтакте. Выполненную
контрольную работу выслать на эл.
почту: 1mmmathematics@gmail.com
18.04. до 16:00

Не предусмотрено

Копируйте ссылку, вставляйте в
верхнюю строку браузера. Письменно
выполнить задачи (с 1 по 5 номера) по
ссылке:
https://docs.google.com/document/d/1fW
tXoZKDjD7taDZOGC7AVsJIkkuSgtZT
dVqHONcGziM/edit?usp=sharing
Повторить материал по ссылке:
https://docs.google.com/presentation/d/1
yFvfJQii8xduxCGH6bqO6vPU4P_kPasp
gUmbUMfB3u4/edit?usp=sharing При
возникновении вопросов в 9:30
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/73917880807
Идентификатор конференции: 739

По учебнику §57 (повторить
материал), решить задачи (с 6
по 10 номер) по ссылке:
https://docs.google.com/document
/d/1fWtXoZKDjD7taDZOGC7A
VsJIkkuSgtZTdVqHONcGziM/ed
it?usp=sharing
Домашнюю работу сдать на
проверку до 21 апреля
(включительно). Перейти по
ссылке для просмотра списка
сдающих домашнюю работу:
https://docs.google.com/document
/d/1BjQ5CMMw3zdi2KMUhyRv

1788 0807 При отсутствии
технической возможности: повторить
материал по учебнику §57, Пользуясь
справочными материалами в
задачнике и информацией из
параграфа определить дефект масс
ядра кислорода (с массой 17), энергию
связи атома алюминия (выполнить
письменно в тетради)

ncD_RFAQlCTWDJsTdnzP2E/edit?usp=sharing

Завтрак 10:00 - 10:30
4

10.30 – 11:00

ЭОР

5

11.20 – 11:50

С помощью
ЭОР

6

12:00 - 12:30 Самостоятель
ная работа с
учебником.

Химия, Шевченко Карбоновые кислоты.
Людмила
Сложные эфиры.
Валентиновна
Жиры.

Электронный ресурс "РЭШ"--В рабочей тетради записать
ПРЕДМЕТЫ---ХИМИЯ--- 9 класс,
дату, тему урока. Выписать
урок № 31 "Карбоновые кислоты.
общие формулы данных
Сложные эфиры. Жиры". Посмотреть
веществ, привести примеры,
видеоролик (5 мин.), сделать в рабочей записать химические свойства,
тетради конспект по теме.
область применения.
Выполнить тренировочные
задания (РЭШ, урок № 31) с 1-8
в тетради.
Фото конспекта с ответами 1-8
выслать на электронный адрес
kdiirjkf86@mail.ru до 20.04.

Обществознание,
Борисова Алена
Александровна

Международное
гуманитарное право

1. Изучить п. 22. 2.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1917/st
art/ . 3. При отсутствии технической
возможности работа по п. 22, вопросы
устно с 1 по 7 на стр. 183

Параграф 22, конспект, тест в
ВК, присылать до 24.04 в
группу в ВК

Литература,
Вагизова Дамира
Хабибуллаевна

В. Маяковский. Слово
о поэте.
Стихотворения
"Послушайте!", "А вы
могли бы?"

Учебник. Прочитать статью о В.
Маяковском на стр. 91-101.
Письменно составить план
прочитанной статьи.

Учебник. Ответить письменно
на вопросы на стр. 105 из
рубрики "Размышляем о
прочитанном". Фото работы
присылаем в ВК до 19.04.20

