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

ВРЕМЯ

1

8:00 - 8:30

2

8:50 - 9:20

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
ТЕМА УРОКА
УЧИТЕЛЬ
(ЗАНЯТИЯ)
Самостоятель
Математика,
Сумма бесконечной
ная работа с Дмитрюк Татьяна
геометрической
учебником
Александровна
прогрессии, у
которой |q| меньше 1
С помощью
ЭОР. Он-лайн
подключение

Физика,
Шведчикова,
Екатерина
Николаевна

Энергия связи.
Дефект масс.

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Изучить материал параграфа 26 до
конца, разобрать пример 2

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

Копируйте ссылку, вставляйте в
По учебнику §57 (учить
верхнюю строку браузера. Смотреть материал), перейти по ссылке и в
презентацию по ссылке:
срок до 18 апреля
https://docs.google.com/presentation/d/1y (включительно) выполнить тест:
FvfJQii8xduxCGH6bqO6vPU4P_kPaspg https://docs.google.com/forms/d/e/1
UmbUMfB3u4/edit?usp=sharing
FAIpQLScgWLX4hKyD47ny_5D7hylV-D-d9Решить письменно задачи из
orxBO60Or1IvQoOg_3w/viewform
презентации. При возникновении
?usp=sf_link
вопросов в 8:50 Подключиться к
конференции Zoom Идентификатор
конференции: 106 827 105
При отсутствии технической
возможности: изучить материал по
учебнику §57, выполнить письменно
задачи из задачника №676, 677, 678

3

9:30 - 10:00

Самостоятель Английский язык,
ная работа Чегурова Людмила
Викторовна

Популярные
современные
профессии

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

Учебник, упр.26, стр.169,
письменно

Завтрак 10:00 - 10:30
4

10.30 – 11:00

работа с
учебником

Русский язык,
Вагизова Дамира
Хабибуллаевна

Повторение темы
"Бессоюзные
сложные
предложения"

Учебник, параграф 30. выполнить
письменно тестовые задания №1, №2
(1,2,3,4,5)

Учебник, параграф 30, письменно
выполнить тестовые задания (710), №3 на стр.140,141 Выслать в
ВК до 16.04.20

5

11.20 – 11:50

ЭОР

Литература,
Вагизова Дамира
Хабибуллаевна

6

12.00 – 12.30

С помощью
ЭОР.

История,
Ермишина Ольга
Александровна

А.А. Блок. Слово о
РЭШ, пройти по ссылке
Учебник. Стр.66. Письменно
поэте. "Ветер принёс https://resh.edu.ru/subject/lesson/2167/star проанализировать стихотворение
издалёка..." "О, Я
t/ и прослушать урок 33.
"Как тяжело ходить среди
хочу безумно
людей". Выслать в ВК до 16.04.20
Выполнить
к/з
В1,В2
При
отсутствии
жить..."
технической связи стр.65. Размышляем
о прочитанном. Ответить на вопросы
письменно
Великобритания:
сложный путь к
величию и
процветанию.

Изучить РЭШ
Выполнить контрольный тест по
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2545/star
вариантам
t/ выполнить тренировочное задание; https://resh.edu.ru/subject/lesson/25
при отсутствии
45/start/ скриншот прислать ВК.
технической возможности п 13 в
При отсутствии технической
учебнике прочитать, с.120 вопрос 1
возможности в учебнике с. 120
письменно в тетради.
вопросы 3,4
письменно в тетради.
Фото работы прислать ВК до
17.04.

