
Расписание   уроков   на    29.04.2020   (Среда)  

Класс:    9в  

 

Ур 
ок  

Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -9:30  Онлайн   -  
подключение  

Русский   язык,  
Пуцкина   Юлия  
Владимировна  

Изложение  Группа   в   ВК  
При   отсутствии   технической  
возможности   выполнить    219  

Написать   сочинение   по  
картине   В.Фельдман  
“Родина”  

2  9:50-10:20  Онлайн   -  
подключение  

Русский   язык,  
Пуцкина   Юлия  
Владимировна  

Изложение  Группа   в   ВК  
При   отсутствии   технической  
возможности   выполнить    219  

Написать   сочинение   по  
картине   В.Фельдман  
“Родина”  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50-11:20  Самостоятел 
ьная   работа   с  
учебным  
материалом  

Изо  
Демитриев  
Евгений  
Дмитриевич  

Современные   формы  
экранного   языка  

посмотрите   видео    по   ссылке  
В   случае   отсутствия  
интернета:  
Придумайте   несколько  
  недостоверных   фактов.  
Предположите,   как   их   можно  
опровергнуть   или   доказать.  

Домашнее   задание   не  
предусмотрено  

4  11:40-12:10  Онлайн   -  
подключение  

Информатика,  
Самарская  
Марина  
Викторовна  

Программирование  
циклов.  
  

Решение   задач   (беседа   в  
Вайбере).  

Выполнить   задание   в  
тетради   (файл   в   Вайбере);  
фото   отправить   учителю.  

5  12:30   -   13:00  Онлайн   -  
подключение  

Алгебра  
Орлова   Яна  
Юрьевна  

«Выполнение  
учебно-тренировочных  
задач   в   форме   ОГЭ»  

Беседа   в   вайбере.  
Группа   на   сайте   решу.огэ.  
В   случае   отсутствия   связи  
вариант   №20   (сборник   ОГЭ)  
№   6-15   (1   группа   №21,22,23)  

Самостоятельная   работа  
на   сайте   решу.огэ.   .  
Выполнить   и   прислать  
через   почту   АСУР   СО   или  
вайбер.  
В   случае   отсутствия   связи  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5yO7scEioPQ


вариант   №21   (сборник  
ОГЭ)   №   6-15   
(1   группа   №21,22,23)  

6  13:20   -   13:50  Самостоятел 
ьная   работа   с  
помощью  
ЭОР  

Обществознани 
е  
Коваленко  
Тамара  
Евгеньевна  

Административные  
правоотношения  

Административные  
правоотношения   ОГЭ   ...   -  
YouTube  
https://www.youtube.com   ›  
watch  
Административные  
правоотношения   (9   класс   ...   -  
Образовака)  
obrazovaka.ru   ›   ⚖  
Обществознание   ›   9   клас  
  при   отсутствии   технической  
поддержки   читать   и  
конспектировать   п.19  

п.19   вопросы   стр   158   в.1   и  
3  

7  15:00   -   15:30  Самостоятел 
ьная   работа  

Физическая  
культура,  
Алексеенко  
Сергей  
Сергеевич  

Волейбол  Подумать   о   тактических  
действиях   игроков   во   время  
игры   (взаимопомощь,   пас,  
обман   и   т.д.)  

Домашнее   задание   не  
предусмотрено  
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