
 
 

Расписание   уроков   на    27.04.2020   (Понедельник)  

Класс:    9в  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  Самостоятельн 
ая   работа  

География  
Дуданова  
Светлана  
Сергеевна  

Западная   Сибирь  учебник    п   56   атлас   п   56   ответить   на   вопрос   №   2   стр   254  

2  9:50   -   10:20  Самостоятельн 
ая   работа   с  
применением  
ЭОР  

Биология  
Ладонина  
Наталья  
Владимировна  

Природное   сообщество   -  
биогеоценоз  

параграф   54,ст.235   №3   в  
тетради  

параграф   54,   ответ   в   тетради  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  Самостоятельн 
ая   работа   с  
применением  
ЭОР  

Литература,  
Пуцкина   Юлия  
Владимировна  

А.Т.Твардовский.   Стихи  
поэта-воина  

Группа   в   ВК  
http://www.youtube.com/w 
atch?v=aD_UBA_g4fw  
(смотреть   с   6   минуты)  
При   отсутствии  
технической   возможности  
выполнить   анализ  
стихотворения   

Письменный   анализ   одного  
стихотворения   Твардовского  

4  11:40   -   12:10  Онлайн   -  
подключение  

Алгебра  
Орлова   Яна  

«Выполнение  
учебно-тренировочных  

Беседа   в   вайбере.  
Группа   на   сайте   решу.огэ   

Карточки   на   сайте   учи.ру.   
Посмотреть   видео-фрагмента   темы  

 

http://www.youtube.com/watch?v=aD_UBA_g4fw
http://www.youtube.com/watch?v=aD_UBA_g4fw


 
 

Юрьевна  задач   в   форме   ОГЭ»  Посмотреть  
видео-фрагмент   темы   для  
повторения  
https://youtu.be/95CRftDfO 
HE          В   случае  
отсутствия   связи   вариант  
№20   (сборник   ОГЭ)  
№6-15   ;  
1   группа   №21,22,23  
 

для   повторения   
https://youtu.be/95CRftDfOHE  
Выполнить   и   прислать   через   почту  
АСУР   СО   или   вайбер.  
В   случае   отсутствия   связи  
вариант   №20   №   6-15  
  (сборник   ОГЭ)   ;  
1   группа   №21,22,23  

5  12:30   -   13:00  Онлайн   -  
подключение  

Иностранный  
язык  
Ладонина  
Вера  
Михайловна  

Brain   colour   concepts   Учебник   стр   90   упр   1  
читать,   переводить   текст,  
выписать   новые   слова   в  
тетрадь   с   переводом.  
Письменно   ответить   на  
вопросы.   

Учебник   стр   91   упр   2  

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

Черчение  
Демитриев  
Евгений  
Дмитриевич  

Выполнение   простейших  
сборочных   чертежей  

Посмотрите   видео    по  
ссылке  
В   случае   отсутствия  
интернета:  
Учебник,   стр   98,  
прочитать   §24  

Начертите   простейший   сборочный  
чертеж   на   выбор   из   учебника,  
пришлите   на   почту  
В   случае   отсутствия   интернета:  
Начертите   простейший   сборочный  
чертеж   на   выбор   из   учебника  

7  15.00-15.30  Самостоятельн 
ая   работа  

Физическая  
культура,  
Алексеенко  
Сергей  

Спортивная   игра  
волейбол  

Проговорить   правила  
игры,   технику   игры.  
(кол-во   игроков,   ошибки,  
счет)  

Домашнее   задание   не  
предусмотрено.  

 

https://youtu.be/95CRftDfOHE
https://youtu.be/95CRftDfOHE
https://youtu.be/95CRftDfOHE
https://www.youtube.com/watch?v=m-uQkQrA1FM
https://www.youtube.com/watch?v=m-uQkQrA1FM


 
 

Сергеевич  

 

 


