Расписание занятий для 9 «А» класса на 13.04.2020 г.
УРОК

1

2

3

ВРЕМЯ

8:00 - 8:30

8:50 - 9:20

9:30 - 10:00

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Изучить теоретический материал
Выучить теоретический материал
параграфа 26 стр. 116-118.
параграфа № 26, сделать
С помощью
Бессоюзные сложные Выполнить словарно-орфографическую
Русский язык,
упражнение № 180 (письменно),
ЭОР,
предложения со
работу на стр. 116, изучить схему
Селезнева Наталья
тесты ОГЭ № 19, 20. Ответы
самостоятель
значением
упражнения № 177.
Васильевна
тестов прислать по адресу
ная работа
перечисления
Посмотреть урок № 40 РЭШ по ссылке
nata.seleznva.00@mail.ru или в
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2610/mai
viber до 15.04.20
n/

с помощью
ЭОР

С помощью
ЭОР

РЭШ: Раздел 4. Гимнастика с
элементами акробатики. Урок 24 (10
класс)
Посмотреть видео, конспект,
Гибкость. Наклон
Физическая
дополнительные материалы вперёд из положения
культура,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4772/star
стоя. Наклон вперёд
t/172411/ Урок 25
Щукина Наталья из положения сидя
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6051/star
Авенировна
на полу.
t/36563/ Урок 23 повторить
:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/star
t/172384/

Математика,
Дмитрюк Татьяна
Александровна

Сумма n первых
членов
геометрической
прогрессии

Посмотреть видеоматериал на
платформе РЭШ: урок № 38
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1562/
При отсутствии технической
возможности повторить материал
параграфа 25

Завтрак 10:00 - 10:30

Подготовка к сдаче норматива:
наклон туловища из положения
стоя.
Инструкция в видео урока 23.
Выполнять стоя на полу.
Оценивание: касание
ладонями пол - 5; касание пола
кончиками пальцев - 4,
не касание - 3.
Ноги в коленях не сгибать.
Выполнять упражнения на
гибкость.из положения
сидя и стоя.
Решить № 877, 879, 793.
Выполнить самостоятельную
работу (текст во Вконтакте).
Выслать самостоятельную работу
по эл. почте:
1mmmathematics@gmail.com до
14 апреля

4

5

10.30 – 11:00

С помощью
ЭОР

С помощью
ЭОР
11.20 – 11:50
Он-лайн
подключение

Биология,
Рассказова
Эльвира
Александровна

История,
Ермишина Ольга
Александровна

Интернет урок пройти по ссылке
Выполнить работу до 16.04 п.50
https://interneturok.ru/lesson/biology/9письменно ответить на в.1Приспособленность klass/osnovy-ekologii/prisposoblennost3,подробно
организмов к
organizmov-k-vliyaniyu-faktorovдействию факторов
sredy?block=player ,выполнить
среды
тренажеры и тесты, при отсутствии
технической возможности п.50 изучить,
конспект

Франция: революция
1848 года и Вторая
империя.

На платформе ВКонтакте. Изучить
https://clck.ru/MvpAS
При отсутствии технических
возможностей в учебнике п. 15
прочитать

пройти он-лайн тест
https://obrazovaka.ru/test/franciyare
volyuciya-1848-i-vtorayaimperiya8-klass.html
скриншот результата прислать в
ВК до 14.04. При отсутствии
технической возможности стр.
138 в учебнике вопрос 1-2
письменно в тетради. Фото
работы прислать ВК до 14.04.

