
Расписание   уроков   на    24.04.2020   (Пятница)  

Класс:    9в  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  С   помощью  
ЭОР  

Физика  
Абдиева   Ида  
Леонидовна   

Малые   тела   Солнечной  
системы  

Просмотреть   видео  
https://www.youtube.com/wat 
ch?v=dfNc55c3MAc    При  
отсутствии   технической  
возможности:   учебник   П.64  

Конспект   П.64  

2  9:50   -   10:20  Он-лайн  
подключение  

Химия  
Васина  
Людмила  
Владимировна  

Повторение.   Основные  
классы  
неорганических  
соединений  

Платформа:Вконтакте  
работа   в   группе   с   учителем  
ПРи   отсутствии  
технической   возможности  
повторить   ОК   “   Кислоты”  

Выучить   ОК”Кислоты”   ,   составить  
уравнения   химических   реакций   ,  
характеризующие   химические  
свойства   серной   кислоты.  
Прислать   на   Viber  

Завтрак   10:20   -   10:50  

https://www.youtube.com/watch?v=dfNc55c3MAc
https://www.youtube.com/watch?v=dfNc55c3MAc


3  10:50   -   11:20  самостоятельна 
я   работа   с  
применением  
ЭОР  

История  
Коваленко  
Тамара  
Евгеньевна  

Внешняя   политика  
Александра   3  

Видеоурок   по   истории  
"Внешняя   политика  
Александра   III  
... www.youtube.com   ›   watch  

 

▶   16:39  

при   отсутствии   технической  
поддержки   читаем    п   29  

п.29  
Внешняя    политика   Александра   3  
тест   по   истории   
obrazovaka.ru   ›   Тесты   ›   🏺   История  
России   ›   8   класс  

 

4  11:40   -   12:10  Он-лайн  Иностранный  
язык  
Ладонина  
Вера  
Михайловна  

Выражение   своего  
мнения   

Учебник   SB   стр   87   изучить  
Speak   Out   (записать   в  
тетрадь   с   переводом)   упр   9,  
упр   11  

нет   

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

Геометрия  
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  

Самостоятельная   работа   на   сайте  
учи.ру.   
Посмотреть   фрагмент   видео-урока  
по   теме   повторения  

https://www.youtube.com/watch?v=8Wb1P6OdYbs
https://www.youtube.com/watch?v=8Wb1P6OdYbs
https://www.youtube.com/watch?v=8Wb1P6OdYbs
https://www.youtube.com/watch?v=8Wb1P6OdYbs
https://www.youtube.com/watch?v=8Wb1P6OdYbs
https://www.youtube.com/watch?v=8Wb1P6OdYbs
https://www.youtube.com/watch?v=8Wb1P6OdYbs
https://www.youtube.com/watch?v=8Wb1P6OdYbs
https://obrazovaka.ru/test/vneshnyaya-politika-aleksandra-3-po-istorii-s-otvetami.html
https://obrazovaka.ru/test/vneshnyaya-politika-aleksandra-3-po-istorii-s-otvetami.html
https://obrazovaka.ru/test/vneshnyaya-politika-aleksandra-3-po-istorii-s-otvetami.html
https://obrazovaka.ru/test/vneshnyaya-politika-aleksandra-3-po-istorii-s-otvetami.html


https://youtu.be/zuXvicBtbLA  
Группа   на   сайте   решу.огэ  
В   случае   отсутствия   связи  
вариант   №48   
№16-20   (сборник   ОГЭ)  

https://yandex.ru/efir?stream_id=4339 
98333a3459a08d50cba25cdd943f&fro 
m_block=partner_context_menu  
Выполнить   и   прислать   через   почту  
АСУР   СО   или   вайбер.  
В   случае   отсутствия   связи  
вариант   №49    с   №16-20  
(сборник   ОГЭ)  

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

ОБЖ  
Энговатов  
А.О.  

Брак   и   семья  Изучить   материал    по   ссылке  
При   отсутствии  
технической   возможности  
повторять   пройденный  
материал   

Сделать   краткий   конспект   по   теме  

7        

 

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
http://vip8082p.vip8081p.beget.tech/%D0%9E%D0%91%D0%96_9_%D0%BA%D0%BB_%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2/30.html

