
 

Расписание   уроков   на    23.04.2020   (Четверг)  

Класс:    9в  
 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  самостоятельно 
е   изучение  

География  
Дуданова   СС  

Этапы,проблемы   и  
перспективы   развития  
экономики  

учебник   п   55   атлас   п   55   ответить   письменно   на   вопрос  
№2   на   стр   248   в   тетради  

2  9:50   -   10:20  онлайн   -  
подключение  

Русский   язык,  
Пуцкина   Ю.В .   

Синтаксический    и  
пунктуационный    разбор  
предложений    с  
различными   видам   связи  

Группа   в   ВК   (весь   класс)  
При   отсутствии  
технической   возможности  
выполнить   №   218  

Задание    на   “Решу   ОГЭ”   (сочинение)  
При   отсутствии   технической  
возможности   выполнить  
синтаксический   и   пунктуационный  
разборы    2-х   сложных   предложений  
с   различными   видами   связи   из  
текста   “Матренин   двор”  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  Самостоятельн 
ое   изучение   с  
использование 
м   ЭОР  

Литература,  
Пуцкина   Ю.В.  

А.Т.Твардовский   .   Стихи  
о   Родине   и   о   природе  

Группа   в   ВК  
https://yandex.ru/video/sear 
ch?text=твардовский%20л 
екция%20видео&path=wiz 
ard&parent-reqid=1587454 
873370817-1877674834628 
96895100126-production-a 
pp-host-vla-web-yp-244&fi 
lmId=95532502280043222 
13  

Конспект    видеолекции  
Конспект   статьи   в   учебнике  
дописать.  

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587454873370817-187767483462896895100126-production-app-host-vla-web-yp-244&filmId=9553250228004322213
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587454873370817-187767483462896895100126-production-app-host-vla-web-yp-244&filmId=9553250228004322213
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587454873370817-187767483462896895100126-production-app-host-vla-web-yp-244&filmId=9553250228004322213
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587454873370817-187767483462896895100126-production-app-host-vla-web-yp-244&filmId=9553250228004322213
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587454873370817-187767483462896895100126-production-app-host-vla-web-yp-244&filmId=9553250228004322213
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587454873370817-187767483462896895100126-production-app-host-vla-web-yp-244&filmId=9553250228004322213
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587454873370817-187767483462896895100126-production-app-host-vla-web-yp-244&filmId=9553250228004322213
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587454873370817-187767483462896895100126-production-app-host-vla-web-yp-244&filmId=9553250228004322213
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587454873370817-187767483462896895100126-production-app-host-vla-web-yp-244&filmId=9553250228004322213


 

При   отсутствии  
технической   возможности  
написать   конспект   статьи  
об   авторе   в   учебнике  

4  11:40   -   12:10  Он-лайн  
подключение  

Геометрия  
Орлова   Яна  
Юрьевна  

«Выполнение  
учебно-тренировочных  
задач   в   форме   ОГЭ»  

Беседа   в   вайбере.  
Посмотреть   фрагмент  
видео-урока   по   теме  
повторения  
https://youtu.be/zuXvicBtb 
LA  
Группа   на   сайте   решу.огэ  
В   случае   отсутствия   связи  
вариант   №17  
№16-20   (сборник   ОГЭ)  

Самостоятельная   работа   на   сайте  
учи.ру.   
Посмотреть   фрагмент   видео-урока  
по   теме   повторения  
https://yandex.ru/efir?stream_id=433 
998333a3459a08d50cba25cdd943f&f 
rom_block=partner_context_menu  
Выполнить   и   прислать   через   почту  
АСУР   СО   или   вайбер.  
В   случае   отсутствия   связи  
вариант   №19    с   №16-20  
(сборник   ОГЭ)  

5  12:30   -   13:00  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом   

Биология  
Ладонина  
Наталья  
Владимировна  

Функционирование  
популяций   в   природе  

параграф   53,стр.   231   №2,3  
в   тетради  

учить   параграф   53,   в   тетради   ответ.  

6  13:20   -   13:50  Он-лайн  
подключение  

Физика  
Абдиева   Ида  
Леонидовна  

Большие   планеты  
солнечной   системы  

Группа   в   вайбер  
при   отсутствии  
технической   возможности  
использовать   учебник.  
П.64  

Конспект   П.64  

7        

 

 

https://youtu.be/zuXvicBtbLA
https://youtu.be/zuXvicBtbLA
https://yandex.ru/efir?stream_id=433998333a3459a08d50cba25cdd943f&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=433998333a3459a08d50cba25cdd943f&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=433998333a3459a08d50cba25cdd943f&from_block=partner_context_menu

