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

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ
История,
Ермишина Ольга
Александровна

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)
Франция: Третья
республика.

1

8:00 - 8:30

Самостоятель
ная работа

2

8:50 - 9:20

С помощью
ЭОР

ОБЖ, Носова
Рената
Анатольевна

ЧС социального
характера

3

9:30 - 10:00

Самостоятель
ная работа

Математика,
Мягель Ирина
Юрьевна

Сумма бесконечной
геометрической
прогрессии, у которой
|q| меньше 1

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Учебник: п.21, изучить 2. Ответить
на вопросы после параграфа устно.

Учебник: стр. 195-196
прочитать дополнительный
материал

Ссылка на страницу с пошаговыми
выполнить работу по ссылке
заданиями в группе в ВК:
https://vk.com/im?peers=2055894
https://vk.com/im?peers=205589472_230
72_230494327&sel=c107
494327&sel=c107 (копируйте
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)
Изучить материал параграфа 26 до
конца, разобрать пример 2

Завтрак 10:00 - 10:30

Решить задачи № 903, 905, 924.
Выслать по эл. почте до 18
апреля

4

10.30 – 11:00 самостоятельн
ая работа

5

11.20 – 11:50

С помощью
ЭОР. Он-лайн
подключение

Физическая
культура,
Каданцева Ольга
Алексеевна

Гибкость. Наклон
вперёд из положения
стоя. Наклон вперёд
из положения сидя на
полу.

РЭШ: Раздел 4. Гимнастика с
Подготовка к сдаче норматива:
элементами акробатики. Урок 24 (10 наклон туловища из положения
класс)
стоя.
Посмотреть видео, конспект,
Инструкция в видео урока 23.
дополнительные материалы Выполнять стоя на полу.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4772/st
Оценивание: касание
art/172411/ Урок 25
ладонями пол - 5; касание пола
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6051/st
кончиками пальцев - 4, не
art/36563/ Урок 23 повторить
касание - 3.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/st
Ноги в коленях не сгибать.
art/172384/
Выполнять упражнения на
гибкость.из положения
сидя и стоя. эл.почта:
olgakadanceva59@yandex.ru

Физика,
Шведчикова
Екатерина
Николаевна

Решение задач на
тему «Радиоактивные
превращения»

Копируйте ссылку, вставляйте в
Повторение параграфов 52-56,
верхнюю строку браузера. Решение решить до 19 апреля задачи (с 8
задач (с 1 по 7 задания) по ссылке:
по 15 задания) по ссылке:
https://docs.google.com/document/d/1p5 https://docs.google.com/document
8jBgMoAOQ/d/1p58jBgMoAOQL9_1kJPEkwEW6ONypOC0TWC7y2H L9_1kJPEkwEW6ONypOC0TW
wluo/edit?usp=sharing
C7y2Hwluo/edit?usp=sharing
Домашнюю работу сдать на
При возникновении вопросов в 11:20
проверку до 19 апреля
Подключиться к конференции Zoom
(включительно). Перейти по
https://us04web.zoom.us/j/71048809959 ссылке для просмотра списка
Идентификатор конференции: 710
сдающих домашнюю работу:
4880 9959 При отсутствии
https://docs.google.com/document
технических возможностей:
/d/1bpH2DsNвыполнить письменно № 661, 662,672, ezbCu5RvpFDWGBrK3CyMOM
673, 674 из задачника
K4bnqwZh5Wgb8/edit?usp=shari
ng Присылать работы можно
сюда: Fizzzika86@yandex.ru

6

12.00 – 12.30

С помощью
ЭОР

Биология,
Рассказова
Эльвира
Александровна

Биотические связи в
природе

Интернет урок пройти по ссылке
Работу выполнить до 20.04,
https://interneturok.ru/lesson/biology/9- пройти тесты и тренажеры по
klass/osnovy-ekologii/bioticheskieссылке
svyazi-v-prirode ,выполнить тесты и https://interneturok.ru/lesson/biolo
тренажеры, при отсутствии
gy/9-klass/osnovyтехнической возможности
ekologii/bioticheskie-svyazi-vп.51,конспект
prirode

