
Расписание   уроков   на    22.04.2020   (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.  
  

Решение   задач   (беседа   в  
ВКонтакте).  
  
При   отсутствии   технической  
возможности   работа   с   учебником   §  
15.  

§   15;   записи   в   тетради.  

2  9:50   -   10:20  Онлайн  
подключение  

Алгебра  
Орлова   Яна  
Юрьевна  

«Выполнение  
учебно-тренировоч 
ных   задач   в   форме  
ОГЭ»  

Беседа   в   вайбере.  
Группа   на   сайте   решу.огэ  
Фрагмент   видео     -урока  
https://youtu.be/1qyS6JXs9zk  
В   случае   отсутствия   связи  
вариант   №23   (сборник   ОГЭ)  

Самостоятельная   работа   на  
сайте   учи.ру.   Фрагмент   видео  
-урока  
https://youtu.be/1qyS6JXs9zk  
Выполнить   и   прислать   через  
почту   АСУР   СО   или   вайбер.  
В   случае   отсутствия   связи  
вариант   №12   (сборник   ОГЭ)  

Завтрак   10:20   -   10:50  

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

Лидеры   Беседа   Вконтакте   
Учебник   стр   86   упр   1,2,   4   (для  
выполнения   задания   №3  
необходимо   послушать  
   аудио   track   №62)   
При   отсутствии   технической  
возможности   задание   №3   не  
выполняется.    

Учебник   SB   стр   86   упр   7  

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

Обществознание  
Коваленко   Т.Е.  

Семейные  
правоотношения  

Семейные   правоотношения  
Школа   обществознания   9   класс  

п.18      Тест   Семейные  
правоотношения   по  
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https://youtu.be/VrquT8sl40w
https://youtu.be/1qyS6JXs9zk
https://youtu.be/1qyS6JXs9zk
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik9/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik9/
https://www.youtube.com/watch?v=KAQexxDjmcs
https://www.youtube.com/watch?v=KAQexxDjmcs
https://obrazovaka.ru/test/semeynye-pravootnosheniya-9-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/semeynye-pravootnosheniya-9-klass.html


помощью   ЭОР  https://www.youtube.com   ›   watch  
  При   отсутствии   технической  
поддержки   конспектируем   п   18  

обществознанию   …  
obrazovaka.ru   ›   Тесты   ›  
Обществознание   ›   9   класс  
 

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

Литература,  
Пуцкина   Ю.В.  

Б.Л.Пастернак.  
Философская  
лирика.   

Группа   в   ВК   (весь   класс).  
При   отсутствии   технической  
возможности   выполнить   анализ  
одного   из   стихотворений   в  
учебнике.  

Письменно   ответить   на   вопросы  
со   страницы   213.  

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

Изо,  
Демитриев   Е.   Д.  

Фотография   и  
компьютер  

Посмотрите   видео    по   ссылке  
Обработайте   две   личные  
понравившиеся   фотографии  

Обработайте   две   личные  
понравившиеся   фотографии   и  
отправьте   по   почте  
 
В   случае   отсутствия   интернета:  
Обработайте   две   личные  
понравившиеся   фотографии  

7  15:00   -   15:30  С   помощью  
ЭОР  

Физическая  
культура,  
Алексеенко   С.С.  

Прыжок   в   высоту  Посмотреть   урок   РЭШ  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/39 
44/control/2/    При   отсутствии  
технической   возможности  
выполнить   прыжковые  
упражнения   в   домашних   условиях  
(15   минимум)  

Отжимания  
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https://www.youtube.com/watch?v=KAQexxDjmcs
https://obrazovaka.ru/test/semeynye-pravootnosheniya-9-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/semeynye-pravootnosheniya-9-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/semeynye-pravootnosheniya-9-klass.html
https://www.youtube.com/watch?v=4E8sr4QS7OI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/control/2/

