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

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

1

8:00 - 8:30

С помощью
ЭОР

Информатика,
Гроховская Анна
Анатольевна

Информационные
системы.
Информационные
модели

2

8:00 - 8:30

Самостоятель Английский язык, Повторение изученной
ная работа
Шабанова
темы
Екатерина
Федоровна

8:50 - 9:20

С помощью
География ,
ЭОР,
Шеломанова Елена
самостоятель
Владимировна
ная работа.

АПК Самарской
области

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

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.
Активизация лексики по теме

не предусмотрено

изучить материал, прикреплен в
АСУ РСО, посмотреть ролик
https://youtu.be/3Shj77UaN3g
в случае отсутствия технической
возможности искать материал в

не предусмотрено

справочной литературе
3

9:30 - 10:00

С помощью
ЭОР.

Физика,
Шведчикова
Екатерина
Николаевна

Контрольная работа
№5 «Строение атома и
атомного ядра.
Использование энергии
атомных ядер»

Выполнить на уроке контрольную
работу.
Зайти в почту АСУ РСО, посмотреть в
письме ссылку на вариант работы.
Копируйте ссылку, вставляйте в
верхнюю строку браузера.
Фото работы сдать до 13 мая
(включительно).
Работы можно присылать сюда:
Fizzzika86@yandex.ru

Нет задания.

Завтрак 10:00 - 10:30
4

10.30 – 11:00 Самостоятель
ная работа

Русский язык,
Судакова Ирина
Николаевна

Р/Р Сочинение рассуждение

Учебник, упр. 208

5

11.20 – 11:50

ЭОР

Химия,
Шевченко
Людмила
Валентиновна

Обобщение знаний по РЭШ--Предметы--Химия--9 класс--Урок Выполнить тренировочные
теме: "Органические
№ 34 "Обобщающий урок по теме
задания 1-8 к уроку № 34
соединения"
"Важнейшие органические соединения" (РЭШ), ответы выслать на
(видеоролик 7 мин).
электронный адрес:
kdiirjkf86@mail.ru
до 14.05.

6

12.00 – 12.30

С помощью
ЭОР

Геометрия,
Красовский
Дмитрий
Александрович

Отображение
плоскости на себя.
Понятие движения.
Наложения и движения

Понятие движения. Наложения и
движения
Изучить видео материал,
представленный по ссылке:
https://sites.google.com/site/progressii2020/
dvizenie-vidy-dvizenij

упр. 208

Учебник. Страница 288-292.
Сделать конспект в тетрадь,
а также прослушать все
видео ролики на сайте и
рассмотреть разбор теории:
https://sites.google.com/site/p
rogressii2020/dvizenie-vidydvizenij
Домашнее задание на
оценку: В конце страницы
выполнить карточку с

заданием. Сдать работу в
среду в виде фото по почте :
Kda05@mail.ru до 22: 00
7

12:45 - 13:15 Самостоятель
ная работа

Физическая
культура,
Каданцева Ольга
Алексеевна

Обучение техники
прыжка в высоту
способом "
перешагивание"

РЭШ, урок №15
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/start/

Не предусмотрено

