Расписание занятий для 9 «Д» класса на 12.05.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1

8:00 - 8:30

С помощью
ЭОР.
Самостоятель
ная работа.

Русский язык,
Вагизова Дамира
Хабибуллаевна

Повторение и
систематизация
изученного.
Словосочетание.

РЭШ, урок 6
Тренировочные материалы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2564/main для подготовки к экзамену.
/ прослушать урок, выполнить
С.Ю. Иванова. Выполнить
тренировочные задания.
задания на стр. 133-136
Фото работ выслать в
Вайбер, в ВК или
электронную почту
damiravagizova@yandex.ru
12.05.20 до 17.00

2

8:50 - 9:20

С помощью
ЭОР

Информатика,
Гроховская Анна
Анатольевна

Информационные
системы.
Информационные
модели

Посмотреть теоретический материал по Результат заданий прислать
ссылке
на электронную почту
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11ma8eh69swyyk@mail.ru в
klass/informatcionnaia-kulturaтеме письма указать:
obshchestva-i-lichnostiДомашняя работа, класс,
13421/informatcionnye-sistemy-12803
ФИО. или через сообщество
(копируйте ссылку, вставляйте в
в Viber в "личку" (личные
верхнюю строку браузера) изучить
сообщения) до 18.05.2020
материал, записать определения в
тетрадь: формализация, система, общая
теория систем, информационная
система. Выполнить задания №8 и №9 и
тренировку по теме Информационные
системы . При возникновении вопросов
обращаемся в сообщество Viber, АСУ
СРО (личные сообщения) с 8-30 до 1800.При отсутствии технической
возможности: Работа с учебником §
2,2,стр 78. Контрольные вопросы.

3

9:30 - 10:00

С помощью
ЭОР

Математика,
Дмитрюк Татьяна
Александровна

Арифметические
действия с
алгебраическими
дробями

Посмотреть видеоматериалы на
платформе РЭШ: урок № 13:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/main
/ , выполнить тренировочные задания.
При отсутствии технической
возможности: учебник прочитать п. 6-10
с. 284-285, решить № 58 с. 16

Не предусмотрено

Завтрак 10:00 - 10:30

4

10.30 – 11:00

С помощью
ЭОР

Математика,
Дмитрюк Татьяна
Александровна

5

11.20 – 11:50

С помощью
ЭОР.

Физика,
Шведчикова,
Екатерина
Николаевна

6

12.00 – 12.30

Арифметические
действия с
алгебраическими
дробями

Посмотреть видеоматериалы на
Выполнить работу по
платформе РЭШ: урок № 13:
карточкам. Текст работы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/main
смотреть во Вконтакте.
/ , выполнить контрольные задания В1,
Выполненную работу
В2. При отсутствии технической
прислать на эл. почту:
возможности: учебник прочитать п. 11- 1mmmathematics@gmail.co
16 с. 285-286, решить № 88 с. 23
m до 13.05.

Повторение раздела
Копируйте ссылку, вставляйте в
«Строение атома и
верхнюю строку браузера.
атомного ядра.
Выполнить на уроке тест по ссылке:
Использование энергии https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
атомных ядер»
LSc-shmyCW7OoLJ4ANf50AHLQxDlAmSeHWIu92641TbQSa3_w/viewform
?usp=sf_link

С помощью
География,
Общая характеристика
ЭОР,
Шеломанова Елена
хозяйства области.
самостоятель
Владимировна
Промышленность
ная работа.
Самарской области.

изучить материал, прикреплен в
АСУ РСО, посмотреть ролики
"Самарский автокластер"
https://youtu.be/BhFkDt63JVw ,
"Аэрокосмический кластер"
https://youtu.be/JP5astKfqyY
"Самарский алюминий"
https://youtu.be/Zi3_0FJfQhM,
"Предприятие Тольятти Азот"
https://youtu.be/siRqNfZEY7U

Повторить §52-62

не предусмотрено

в случае отсутствия технической
возможности искать материал в
справочной литературе

