
Расписание   уроков   на    15.04.2020   (Среда)  

Класс:    9б  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  онлайн-подклю 
чение  

Иностранный  
язык  
Быкова   Е.Р.  

Визитная   карточка  
животного  

Группа/   беседа   Вконтакте  

При   отсутствии  
технической  
возможности:  

SB   p.   82   Ex.   1   ,   3  

WB   p.   66   Ex.   1  

2  9:50   -   10:20  Онлайн  
подключение,  
самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  

Алгебра  
Шевырялкина  
Е.   В.  

Контрольная   работа   №   8  Группа   Viber.  
При   отсутствии  
технической   возможности  
-   дидактические  
материалы,   решение  
заданий   из   к/р   №   8  

Доделать   задание   и   отправить   в  
группу  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  самостоятельная  
работа   с   помощью  
ЭОР  

Обществознание  
Коваленко   Т.Е.  

Право   на   труд.   Трудовые  
правоотношения  

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

правоотношения   -    Online   Test   Pad  

onlinetestpad.com   ›  

6431-pravo-na-trud-trudovye-pravoot n 

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

 
 

4  11:40   -   12:10  С   помощью  
ЭОР  

Химия  
Васина  
Людмила   
Владимировна  

Периодический   закон   и  
ПСХЭ   Д.И.   Менделеева.  
Повторение  

Посмотреть   видео   по  
ссылке  
Платформа:   ВКОНТАКТЕ,  
работа   с   учителем.   При  
отсутствии   технической  
возможности   повторить  
ОК   “   ПСХЭ   Д.И.  
Менделеева”   за    8   класса  

Выучить   современную  
формулировку   Периодического  
закона   Д.И.   Менделеева  

5  12:30   -   13:00  Самостоятельн 
ая   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”  

6  13:20   -   13:50  самостоятельн 
ая   работа   с  
ЭОР.  

Литература,  
Пуцкина   Ю.В.  

Н.А.   Заболоцкий.   Тема  
любви   и   смерти   в   лирике  
поэта  

Просмотреть   видео   -  
лекцию   и   сделать  
конспект   по   творчеству  
поэта.  
https://md-eksperiment.org/ 
post/20190501-nikolaj-zabo 
lockij-lekcii  
Лекцию   читает   Артем   Гай  
 
При   отсутствии  
технической   возможности  
сделать    конспект   статьи  
в   учебнике   стр.148-160.  

Конспект   видеолекции    или   статьи   в  
учебнике.  
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