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

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ
Математика,
Мягель Ирина
Юрьевна

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)
Сумма бесконечной
геометрической
прогрессии, у которой
|q| меньше 1

1

8:00 - 8:30

Самостоятель
ная работа

2

8:50 - 9:20

3

9:30 - 10:00

Самостоятель
ная работа

Математика,
Мягель Ирина
Юрьевна

Сумма бесконечной
Изучить материал параграфа 26 до Параграф 26 выучить формулы,
геометрической
конца, разобрать пример 1 на стр. 245
решить задачу № 901
прогрессии, у которой
(письменно).Выслать по эл.
|q| меньше 1
почте до 17 апреля

Самостоятель
ная работа с
учебником

Информатика,
Гроховская Анна
Анатольевна

Информационная
культура

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Изучить материал параграфа 26 (до
представления бесконечной
периодической десятичной дроби)

Прочитать параграф 26 (стр.
243-244), выучить формулу,
решить задачи № 897, 899,
(письменно). Выслать по эл.
почте до 17 апреля

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

Завтрак 10:00 - 10:30
4

География,
Обобщающий урок по Повторить материал учебника с п.38
10.30 – 11:00 Самостоятель
ная работа. Шеломанова Елена
теме"Регионы
по п.48 включительно.
Владимировна
России".

Заполнить таблицу, вложена в
АСУ РСО, ответ выслать на
эл.почту
yelena.geograf.86@mail.ru в

течении 2х дней
5

11.20 – 11:50 Самостоятель Математика (ИГЗ),
ная работа.
Мягель Ирина
Юрьевна

6

12.00 – 12.30

С помощью
ЭОР

Литература,
Шувалова Елена
Анатольевна

Повторение и
систематизация
материала

По учебнику письменно выполнить №
922, № 923

Не предусмотрено

Новаторство поэзии
Прочитать стр. учебника 96-101,
Выполнить тренировочные
В.В.Маяковского. посмотреть урок № 37 РЭШ по ссылке задания урока № 37 РЭШ или
Своеобразие стиха, https://resh.edu.ru/subject/lesson/2169/m письменно ответить на вопрос
ритма, интонаций.
ain/
"В чём новаторство поэзии
Маяковский о труде
Маяковского?". Прислать
поэта.
ответы в лс ВКонтакте до
18.04.20

