Расписание занятий для 9 «А» класса на 14.04.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
ТЕМА УРОКА
УЧИТЕЛЬ
(ЗАНЯТИЯ)
Самостоятель
Математика,
Сумма бесконечной
ная работа с Дмитрюк Татьяна
геометрической
учебником
Александровна
прогрессии, у
которой |q| меньше 1

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1

8:00 - 8:30

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

Прочитать параграф 26 (стр. 243244), выучить формулу, решить
задачи № 897, 899, 922

2

8:50 - 9:20

С помощью
Литература,
Новаторство поэзии
Прочитать стр. учебника 96-101,
Выполнить тренировочные
ЭОР,
Селезнева Наталья В.В.Маяковского.
посмотреть урок № 37 РЭШ по ссылке
задания урока № 37 РЭШ или
самостоятель
Васильевна
Своеобразие стиха, https://resh.edu.ru/subject/lesson/2169/mai письменно ответить на вопрос "В
ная работа
ритма, интонаций.
n/
чём новаторство поэзии
Маяковский о труде
Маяковского?".
поэта.
Прислать ответы по адресу
nata.seleznva.00@mail.ru или в
viber до 17.04.20

3

9:30 - 10:00

Самостоятель
География,
Обобщающий урок
ная работа. Шеломанова Елена по теме "Регионы
Владимировна
России".

Повторить материал учебника с п.38 по
п.48 включительно.

Заполнить таблицу, вложена в
АСУ РСО, ответ выслать на
эл.почту
yelena.geograf.86@mail.ru в
течение 2х дней

Завтрак 10:00 - 10:30
4

10.30 – 11:00

С помощью
ЭОР. Он-лайн
подключение

Физика,
Шведчикова,
Екатерина
Николаевна

Решение задач на
тему
«Радиоактивные
превращения»

Копируйте ссылку, вставляйте в
Повторение параграфов 52-56,
верхнюю строку браузера. Решение решить задачи (с 8 по 15 задания)
задач (с 1 по 7 задания) по ссылке:
по ссылке:
https://docs.google.com/document/d/1p58j https://docs.google.com/document/d
BgMoAOQ/1p58jBgMoAOQL9_1kJPEkwEW6ONypOC0TWC7y2Hwl L9_1kJPEkwEW6ONypOC0TWC7
uo/edit?usp=sharing
y2Hwluo/edit?usp=sharing
Домашнюю работу сдать на
При возникновении вопросов в 10:30
проверку до 17 апреля
Подключиться к конференции Zoom
(включительно). Перейти по

Идентификатор конференции: 450 539
ссылке для просмотра списка
590
сдающих домашнюю работу:
При отсутствии технических
https://docs.google.com/document/d
возможностей: выполнить письменно /1Ghr4rirQ1tpWAqUBxixsjVWW
№ 661, 662,672, 673, 674 из задачника Kxa_m46Rf6N15cswHaM/edit?usp
=sharing
Присылать работы можно сюда:
Fizzzika86@yandex.ru
5

11.20 – 11:50 Самостоятель
ная работа.

6

12.00 – 12.30

С помощью
ЭОР

История,
Ермишина Ольга
Александровна

Германия: на пути к
единству.

Обществознание,
Борисова Алена
Александровна

Международноправовая защита
вооруженных
конфликтов

На платформе ВКонтакте. Изучить
РЭШ, урок 10
основную часть и выполнить
https://resh.edu.ru/subject/lesson/32
тренировочное задание
59/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3259/star
выполнить контрольный тест по
t/
вариантам.
при отсутствии технических
При отсутствии технических
возможностей в учебнике п 16
возможностей п. 16 стр. 146 в 2
прочитать.
письменно в тетради. Скриншот
тестов РЭШ выслать ВК в группу
до 16.04.
1. Изучить п. 21.
2.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1917/star
t/
3. При отсутствии технической
возможности работа по п. 21, вопросы
устно с 1 по 6 на стр. 176

Параграф 21, конспект, тест в ВК,
присылать до 18.04 в группу в ВК

