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

ВРЕМЯ

СПОСОБ

1

8:00 - 8:30

с помощью
ЭОР

ПРЕДМЕТ,
ТЕМА УРОКА
УЧИТЕЛЬ
(ЗАНЯТИЯ)
Физическая
Гибкость. Наклон
культура, Щукина вперёд из положения
Наталья
стоя. Наклон вперёд
Авенировна
из положения сидя
на полу.

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

РЭШ: Раздел 4. Гимнастика с
элементами акробатики. Урок 24 (10
класс)
Посмотреть видео, конспект,
дополнительные материалы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4772/star
t/172411/

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.

Урок 25
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6051/star
t/36563/
Урок 23 повторить
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/star
t/172384/
2

8:50 - 9:20

Самостоятель
ная работа

3

9:30 - 10:00

С помощью
ЭОР

История,
Нужна ли нам единая
Изучить материал учебника п. 17,
Ермишина Ольга и неделимая Италия? письменно в тетради вопрос 6 стр. 155
Александровна
Математика,
Красовский
Дмитрий
Александрович

Сумма n членов
арифметической
прогресии (2 урок)

Закончить задание в тетради стр.
155, вопрос 6. Фото работы
выслать ВК до 15.04.

ЭОР. Google sites. Платформа для
Зайти по ссылке анкеты:
демонстративных материалов по темам.
Страница создана собственноручно. https://forms.gle/FgxmLdu662tnFW
Выложена статья, видео материал с
8h7
комментариями и задачи с разбором
(учителя).
Инструкция:
Если есть возможность заниматься
Зайти на страницу сайта с
компьютера (копируете ссылку и
названием страницы
вставляете в строчку браузера):
"13.04.2020". Изучить разбор
заданий и посомтреть видео
https://sites.google.com/site/progressii202
ролик.
0/13-04-2020

Зайти по ссылке, указанной в
Если заниматься с компьютера или
столбце "Домашнее задание" и
планшета нет,то задание из учебника:
отправить фото сделанной
стр 223-224. Упражнения:767, 769, 772
работы (на оценку). Все
требования описаны на странице
сайта.
СРОКИ : сделать до конца
текущего дня (23:00) после
анкета закроется и резульатты
приниматься не будут.
Завтрак 10:00 - 10:30
4

5

10.30 – 11:00 Самостоятель Английский язык,
ная работа
Купцова Оксана
Сергеевна

Популярные
современные
профессии

Учебник, упр.23,25 (читать,
переводить), стр.162-163

Учебник, упр.26, стр.169, упр.25,
стр.163(чтение 1 текста прислать
аудио или видео ), Задания
прислать в ВК или в вайбер до
14.04.20г.

10.30 – 11:00 Самостоятель Английский язык,
ная работа
Козина Виктория
Ринатовна

Популярные
современные
профессии

Учебник, упр.23,25 (читать,
переводить), стр.162-163

Учебник, упр.26, стр.169, упр.25,
стр.163(чтение 1 текста прислать
аудио или видео ), Задания
прислать в ВК или в вайбер до
14.04.20г.

11.20 – 11:50

С помощью
ЭОР

Обществознание,
Борисова Алена
Александровна

Основные понятия и
1. Изучить параграф 17. 2.
институты
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2954/star
уголовного права
t/ , материал РЭШ, урок 12.
При отсутствии технической
возможности работа по п. 17, вопросы с
1 по 4 после параграфа, устно

Параграф 17, конспект, тест из
ВК, задания присылать в ВК до
18.04.

6

12.00 – 12.30

С помощью
ЭОР

Биология,
Рассказова
Эльвира
Александровна

Приспособленность
организмов к
действию факторов
среды

пройти по ссылке
Работу выполнить до 17.04
https://interneturok.ru/lesson/biology/9- .П.50,письменно ответить на в.1-3
klass/osnovy-ekologii/prisposoblennostподробно
organizmov-k-vliyaniyu-faktorovsredy?block=player выполнить
тренажеры, тесты, при отсутствии
технической возможности
п.50,выучить,конспект

