
Расписание   уроков   на    15.04.2020   (Среда)  

Класс:    9в  

 

Ур 
ок  

Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -9:30  Онлайн   -  
подключение  

Русский   язык,  
Пуцкина   Ю.В.  

Употребление   союзной    и  
бессоюзной   связи    в  
сложных   предложениях  

Группа   в   ВК   (весь   класс).  
При   отсутствии  
технической   возможности  
выполнить    упр.   №   216   в  
учебнике.  

Вариант    на   сайте   “Решу  
огэ”   (   задание   9.3).  
При   отсутствии  
технической   возможности  
№217.  

2  9:50-10:20  Онлайн   -  
подключение  

Русский   язык,  
Пуцкина   Ю.В.  

Употребление    союзной  
бессоюзной    связи   в  
сложных   предложениях  

Группа   в   ВК   (весь   класс).  
При   отсутствии  
технической   возможности  
выполнить    упр.   №   216   в  
учебнике.  

Вариант    на   сайте   “Решу  
огэ”   (   задание   9.3.).  
При   отсутствии  
технической   возможности  
№217.  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50-11:20  Самостоятел 
ьная   работа  
с   учебным  
материалом  

Изо  
Демитриев   Е.   Д.  

Событие   в   кадре.  
Искусство   Фоторепортажа  

Посмотрите   видео:  
Ссылка   на   видео  
 
В   случае   отсутствия  
интернета:  
Изучить   способности   своего  
фото/видео   аппарата  

Выполните   инфографику   на  
тему   “Чем   можно   заняться  
дома   на   n-ный   день”  
 
В   случае   отсутствия  
интернета:   выполнить  
фотоколлаж   на   тему   
“Чем   можно   заняться   дома  
на   n-ный   день”  
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https://www.youtube.com/watch?v=AnVtGRY-AV8


4  11:40-12:10  Работа   с  
ЭОР/Онлайн  
подключение  

Информатика,  
Самарская   М.В.  

Программирование   циклов.  
  

Изучить   материал   по   ссылке  
https://drive.google.com/file/d/ 
19zIBgvbpDEqkhefLS8oZxgK 
1R_ZYL7S9/view?usp=sharing  
и   записать   конспект   в  
тетрадь.  
  
При   отсутствии   технической  
возможности   работа   с  
учебником   §   14,   15.  

Выучить   конспект.  

5  12:30   -   13:00  Он-лайн  
подключение  

Алгебра  
Орлова   Я.Ю.  

«Выполнение  
учебно-тренировочных  
задач   в   форме   ОГЭ»  

Беседа   в   вайбере.  
Повторение   материала   по  
ссылке.  
https://yandex.ru/efir?push_id=15867943579 
57656-990491101304287888&utm_sup_sour 
ce=push&utm_sup_project=stream&utm_sup 
_type=tv_online_spec_project_uroki_adults_ 
stitle&stream_id=4ea7b1644bb90b228c2f83 
96eca5714b&from_block=partner_context_ 
men  
Группа   на   сайте   решу.огэ  
В   случае   отсутствия   связи  
вариант   №20   (сборник  
ОГЭ)  

Самостоятельная   работа  
на   сайте  
решу.огэ.Выполнить   и  
прислать   через   почту  
АСУР   СО   или   вайбер.  
В   случае   отсутствия   связи  
вариант   №20   (сборник  
ОГЭ)  

6  13:20   -   13:50  самостоятель 
ная   работа   с  
помощью  
ЭОР  

Обществознани 
е  
 
Коваленко   Т.Е.  

Право   на   труд.   Трудовые  
правоотношения  

Право   на   труд   и   трудовые  
правоотношения   ОГЭ   ...   -  
YouTube  
https://www.youtube.com   ›  
watch    при   отсутствии  
техническоы   поддержки  
читать   п.17  
Право   на   труд,   трудовые  

п.17   выполнить   задания   В  
классе   и   дома    стр.  
140-141   з.1.2.3  
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правоотношения   -    Online  

Test   Pad   onlinetestpad.com   ›  

6431-pravo-na-trud-trudovye- 

pravootnosheniya  

 
 

7  15:00   -   15:30  С   помощью  
ЭОР  

Физическая  
культура,  
Алексеенко   С.С.  

Прыжок   в   длину   с   места  Посмотреть   урок   РЭШ  
https://resh.edu.ru/subject/less 
on/3690/start/77549/    При  
отсутствии   технической  
возможности   выполнять  
приседания   и  
полуприседания   с  
выпрыгиванием   вверх   

Комплекс   упражнений   для  
развития   гибкости  
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