Расписание занятий для 9 «А» класса на 15.04.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

1

8:00 - 8:30

Самостоятель
ная работа

ПРЕДМЕТ,
ТЕМА УРОКА
РЕСУРС
УЧИТЕЛЬ
(ЗАНЯТИЯ)
История,
Нужна ли нам единая
Изучить материал учебника п. 17,
Ермишина Ольга и неделимая Италия? письменно в тетради вопрос 6 стр. 155
Александровна

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Закончить задание в тетради стр.
155, вопрос 6.
Фото работы выслать ВК до
17.04.

2

8:50 - 9:20

Самостоятель
Математика,
Сумма бесконечной
ная работа с Дмитрюк Татьяна
геометрической
учебником
Александровна
прогрессии, у
которой |q| меньше 1

Изучить материал параграфа 26 до
конца, разобрать пример 1 на стр. 245

Параграф 26 выучить формулы,
решить задачи № 901, 923

3

9:30 - 10:00

Самостоятель
Математика,
Сумма бесконечной
ная работа с Дмитрюк Татьяна
геометрической
учебником
Александровна
прогрессии, у
которой |q| меньше 1

Изучить материал параграфа 26 до
конца, разобрать пример 2

Решить задачи № 903, 905, 924.
Выслать по эл. почте:
1mmmathematics@gmail.com до
16 апреля

Завтрак 10:00 - 10:30
4

10.30 – 11:00

С помощью
ЭОР.

Химия, Киселева
Наталья
Александровна

Спирты и их
свойства..

Просмотриеть видеоролик, в ходе
Выполнить тренировочные
просмотра составляем краткий
задания к уроку 30, тестовую
конспект урока. Записать тему урока ,
часть
дать определение спиртов, записать https://resh.edu.ru/subject/lesson/20
общую формулу. Дать характеристику
66/train/#208597
одноатомных спиртов (метанола и
Контрольная часть:
этанола), многоатомных спиртов(
этиленгликоля и глицерина)., записать https://resh.edu.ru/subject/lesson/20
66/control/1/#208605
уравнения реакций, подтверждающих
хим. свойства и получение спиртов,
Конспект и результаты теста
указать применение. РЭШ 9 класс, урок выложить в группе Вконтакте
30, Вдеоролик:
до16.04
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2066/mai
n/

5

11.20 – 11:50

6

12.00 – 12.30

С помощью
Русский язык,
Запятая и точка с
ЭОР,
Селезнева Наталья
запятой в
самостоятель
Васильевна
бессоюзном сложном
ная работа
предложении

с помощью
ЭОР

ОБЖ,
Носова Рената
Анатольевна

ЧС техногенного
характера

Изучить теоретический материал
параграфа № 26. Выполнить устно
упражнения № 178, 179. Посмотреть
урок № 41 РЭШ по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2608/mai
n/

Выполнить упражнение № 181
(письменно)

зайти по ссылкке
https://youtu.be/LuBWntTe4JY
посмотреть, выписать
определения в тетрадь. Посмотреть по
второй ссылке на
https://youtu.be/gZcDuZuWweY

выполнить работу, задание в
группе в вк
https://vk.com/im?sel=c107 срок
сдачи домашних работ в течении
суток после урока до 18.00

При отсутствии технической
возможности стр
учебника 233-238 (читать, выписать
вывод)
7

12:45 - 13:15

с помощью
ЭОР

Физическая
Гимнастика.
РЭШ: Раздел 4. Гимнастика. Урок 31
Выполнить норматив на
культура, Щукина Кувырок вперёд и
(10кл)
гибкость. Из стойки наклон
Наталья
назад. Стойка на
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/star
вперёд. 5 - коснуться
Авенировна
лопатках. Сед углом.
t/172602/ Урок 32
ладонями пол, 4 - коснуться
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4774/star пальцами пол. Колени не сгибать.
t/172691/ Урок 43
Снять видео
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4768/star
17.04. и выслать в вайбер
t/226077/ просмотр видео уроков

