
Расписание   уроков   на    06.05.2020   (Среда)  

Класс:    9а  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  Онлайн  
подключение  

Информатика,  
Самарская  
Марина  
Викторовна  

Программирование   циклов.  
Цикл   с   постусловием.  
  
  

Решение   задач   (беседа   в   Вайбере).  
Выполнить   задание   в   тетради   (файл   в  
Вайбере);   фото   отправить   учителю.  
  

Домашнее   задание   не  
предусмотрено  

2  9:50   -   10:20  Онлайн  
подключение  

Алгебра  
Орлова   Яна  
Юрьевна  

«Выполнение  
учебно-тренировочных  
задач   в   форме   ОГЭ»  

Беседа   в   вайбере.  
Работаем   в   группе   с   учителем   на  
сайте   решу.огэ  
Посмотреть   фрагмент   видео-урока   по  
теме   повторения  
https://youtu.be/zuXvicBtbLA  
Группа   на   сайте   решу.огэ  
В   случае   отсутствия   связи  
вариант   №41  
№16-20   (сборник   ОГЭ)  
(1   группа   №24   )  

Домашнее   задание   не  
предусмотрено  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  Онлайн   Иностранный  
язык  
Ладонина   В.М.  

Инфинитив   и   герундий   Беседа   ВК  
Учебник   SB   стр   92   упр   1   (записать  
новые   слова   с   переводом),   упр   3  
(записать   новые   слова   с   переводом),  
упр   4   (перевести   слова)   
  
Посмотреть    видео  

Домашнее   задание   не  
предусмотрено  
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https://youtu.be/zuXvicBtbLA
https://youtu.be/fqhlELDdCRg


При   отсутствии   технической  
поддержки:   учебник   стр   92   записать  
правило   

4  11:40   -   12:10  Самостоятельн 
ая   работа   с  
помощью   ЭОР  

Обществознани 
е  
Коваленко  
Тамара  
Евгеньевна  

Уголовно   -   правовые  
отношения  

Уголовно-правовые   отношения   ОГЭ  

обществознание   9    класс  

https://www.youtube.com   ›   watch  

 

▶   12:43  

Уголовно-правовые   отношения  

(обществознание,   9   класс)  

obrazovaka.ru  

при   отсутствии   технической   поддержки   читать   п  
20  

Домашнее   задание   не  
предусмотрено  

5  12:30   -   13:00  Самостоятельн 
ая   работа   с  
ЭОР  

Литература  
Пуцкина   Юлия  
Владимировна  

Контрольная   работа    за   4  
четверть  

Группа   в   ВК   (переход   на   Гугл-формы)  
При   отсутствии   технической  
возможности   ответить   письменно   на  
вопросы           №   12,14,15   в   учебнике  
стр.   357  

Домашнее   задание   не  
предусмотрено  

6  13:20   -   13:50  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  

Изо  
Демитриев  
Евгений  
Дмитриевич  

Современные   формы  
экранного   языка   

Посмотрите   видео    по   ссылке  
Придумайте   рекламу   для   любой  
домашней   вещи   

Домашнее   задание   не  
предусмотрено  

7  15:00   -   15:30  Самостоятельн 
ая   работа  

Физическая  
культура,  
Алексеенко  
Сергей  

Прыжок   в   длину   с   места  Выполнить   разминку.   Выполнить  
прыжки   с   измерением   результата  

Домашнее   задание   не  
предусмотрено  
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https://www.youtube.com/watch?v=QN9gvuyx3o4
https://www.youtube.com/watch?v=QN9gvuyx3o4
https://www.youtube.com/watch?v=QN9gvuyx3o4
https://www.youtube.com/watch?v=QN9gvuyx3o4
https://www.youtube.com/watch?v=QN9gvuyx3o4
https://www.youtube.com/watch?v=QN9gvuyx3o4
https://obrazovaka.ru/obschestvoznanie/ugolovno-pravovye-otnosheniya-9-klass.html
https://obrazovaka.ru/obschestvoznanie/ugolovno-pravovye-otnosheniya-9-klass.html
https://obrazovaka.ru/obschestvoznanie/ugolovno-pravovye-otnosheniya-9-klass.html
https://obrazovaka.ru/obschestvoznanie/ugolovno-pravovye-otnosheniya-9-klass.html
https://www.youtube.com/watch?v=GhCwuGf9w10


Сергеевич  
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