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

ВРЕМЯ

1

8:00 - 8:30

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ
Самостоятель Английский язык,
ная работа
Купцова Оксана
Сергеевна

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)
Роль иностранного
языка для будущей
профессии

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Учебник, упр.30(устно), стр.165.,
упр.32, стр.165 (письменно)

Учебник, упр.31, стр.165(чтение
1 абзаца, аудио или видео
прислать в ВК или вайбер) до
18.04.20 г.

8:00 - 8:30

Самостоятель Английский язык,
ная работа
Шабанова
Екатерина
Федоровна

Роль иностранного
языка для будущей
профессии

Учебник, упр.30(устно), стр.165.,
упр.32, стр.165 (письменно)

Учебник, упр.31, стр.165
(чтение)

2

8:50 - 9:20

Самостоятель
ная работа

История,
Ермишина Ольга
Александровна

Германская империя:
борьба за "место под
солнцем"

Учебник : п.19, изучить. ответить на
вопросы устно

Учебник: стр. 176, найти в
словаре определения для
выделенных терминов. Выучить
их.

3

9:30 - 10:00

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

Завтрак 10:00 - 10:30
4

10.30 – 11:00

С помощью
ЭОР, онлайн
подключение

Математика,
Красовский
Дмитрий
Александрович

Понятие
геометрической
прогресии. Формула n
члена.

ЭОР. Google sites. Платформа для
Домашнее задание расположено
демонстративных материалов по
в конце страницы на сайте:
темам. Страница создана
https://sites.google.com/site/progr
собственноручно. Выложена статья,
essii2020/17-04-2020-ponatieвидео материал с комментариями и
geometriceskoj-progresii
задачи с разбором (учителя). Если есть
возможность заниматься компьютера

(копируете ссылку и вставляете в
строчку браузера):

Требования: выполняете работу
на листочке и присылаете ответ
по почте:
https://sites.google.com/site/progressii20 DmitriyAKrasovskiy@gmail.com
20/17-04-2020-ponatie-geometriceskojprogresii
Сроки, когда можно отправлять
задания: до 23: 00 текущего дня.
По ссылке перейдите на страницу и
изучите необходимый материал.
Если нет подключения: стр 229-232,
прочесть и изучить материал. Упр №
817-823.
5

11.20 – 11:50 Самостоятель
ная работа

6

12.00 – 12.30

С помощью
ЭОР

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.

Обществознание,
Борисова Алена
Александровна

Понятие
1. Изучить параграф 17. 2.
Параграф 18, конспект, тест в
преступления.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2954/st ВК, задания присылать в ВК до
Уголовная
art/, материал РЭШ, урок 12. При
20.04.
ответственность
отсутствии технической возможности
несовершеннолетних работа по п. 18, вопросы с 1 по 4 после
параграфа, устно

