Расписание занятий для 9 «В» класса на 15.05.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

1

8:00 - 8:30

СПОСОБ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Самостоятельн Английский язык,
ая работа
Купцова Оксана
Сергеевна

Быть непохожими и
жить в гармонии.
Введение ЛЕ.

Учебник, упр.67, стр. 177 (письменно)

Не предусмотрено

8:00 - 8:30

Самостоятельн Английский язык,
ая работа
Шабанова
Екатерина
Федоровна

Быть непохожими и
жить в гармонии.
Введение ЛЕ.

Учебник, упр.67, стр. 177 (письменно)

Не предусмотрено

2

8:50 - 9:20

Он-лайн
История,
подключение. Ермишина Ольга
Самостоятельн Александровна
ая работа.

Африка: континент в
эпоху перемен.

На платформе ВК. Учебник: п 30
изучить, запомнить вывод в рамке.

Учебник стр. 274 вопрос 3
письменно в тетради. Работу
прислать ВК до 17.05.

3

9:30 - 10:00

С помощью
ЭОР

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

Биология,
Рассказова
Эльвира
Александровна

Биогеоценозы,
экосистема и биосфера

Интернет урок пройти по ссылке
Работу выполнить до18 .05,
https://interneturok.ru/lesson/biology/9по ссылке выполнить тесты
klass/osnovy-ekologii/ponyatie-ohttps://interneturok.ru/lesson/b
biogeotsenoze-i-ekosisteme выполнить
iology/9-klass/osnovyтесты и тренажеры, при отсутствии
ekologii/ponyatie-oтехнической возможности изучить п.55 biogeotsenoze-i-ekosisteme
п.55 письменно ответить на
в.1-4

Завтрак 10:00 - 10:30
4

10.30 – 11:00

С помощью
ЭОР,
самостоятельн
ая работа

Геометрия,
Красовский
Дмитрий
Александрович

Практикум по
Перейти по ссылке:
По ссылке:
движению на
https://sites.google.com/site/progressii2020/ https://sites.google.com/site/pr
плоскости. Решение
praktikum-po-dvizeniu-na-ploskosti
ogressii2020/praktikum-poзадач на тему
dvizeniu-na-ploskosti
"Поворот,
Посмотреть ролик с разбором
Параллельный перенос, практикума и перейти к выполнению
Домашняя работа
центральная и осевая
заданий по вариантам.
представляет собой
симметрия"
Девочки делают 1 вариант;
письменное задание на
Мальчики делают 2 вариант.
оценку.

Требования: выполняете все
шаги постепенно аккуратно
на листочках, после чего
делаете фото работы и
присылаете по почте:
Kda05@mail.ru
Помните о том, что
специфика данной работы
подразумевает построения
линейкой и карандашом.
Учитывайте это при
выполнении. Работа должна
быть представлена в
субботу к 22:00.
5

11.20 – 11:50 Самостоятельн
ая работа

6

12.00 – 12.30

С помощью
ЭОР

Физическая
культура,
Каданцева Ольга
Алексеевна
Обществознание,
Борисова Алена
Александровна

Повторение техники
прыжка в высоту
способом
"перешагивание"

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

Не предусмотрено

Международно1. Изучить п. 22. 2.
Контрольные задания РЭШ
правовая защита жертв https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/contr
18 прислать до 18.05. в
вооруженных
ol/1/73684/ 3. При отсутствии
беседу в ВК
конфликтов
технической возможности вопросы 1-4
устно после п. 22

