
Расписание занятий   внеурочной деятельности  9 – А   класса на    23.04.2020   

ЧЕТВЕРГ

23.04 Урок Вре
мя

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

8 15.10
– 
15.40

  +

С помощью
ЭОР

Обществознани
е «Юный 
исследователь»
Аникина М.С.

Решение тестовых 
заданий

Книга  Котовой – ОГЭ 

2020 вариант 15

Котова вариант 

16

8 15.10
– 
15.40

+

        ЭОР Биология 

«Юный 
исследователь»
Лужанская С.В.

Познай себя. Что я 
знаю о мире 
профессий?!

День открытых дверей
в ЧХХТ

https://chxtt.minobr63.ru/
den-otkrytykh-dverejj-

2020/
САМАРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОЛЛЕДЖ 
СЕРВИСНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И 
ДИЗАЙНА приглашает 
на  мастер- классы по 
видеоурокам 
https://www.sgkstd.ru/no
de/1454

Фотоотчет о 
просмотре 
видеороликов 
направить 
классным 
руководителям

https://chxtt.minobr63.ru/den-otkrytykh-dverejj-2020/
https://chxtt.minobr63.ru/den-otkrytykh-dverejj-2020/
https://chxtt.minobr63.ru/den-otkrytykh-dverejj-2020/
https://www.sgkstd.ru/node/1454
https://www.sgkstd.ru/node/1454


ГБПОУ "Самарский
техникум

промышленных
технологий"

Видеофильм о
специальностях

колледжа
https://

www.youtube.com/
watch?

v=Da6mxa779yE&featur
e=youtu.be

Расписание занятий   внеурочной деятельности  9 – А   класса на  24.04.2020   

ПЯТНИЦА

24.04 Урок Вре
мя

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30 
– 

9.00

Самостоятельн
ая работа

Предпрофильная
подготовка

Познай себя. Что я 
знаю о мире 
профессий?!

День открытых дверей
в ЧХХТ

https://chxtt.minobr63.ru/
den-otkrytykh-dverejj-

2020/

Фотоотчет о 
просмотре 
видеороликов 
направить  в 
личный кабинет 

https://chxtt.minobr63.ru/den-otkrytykh-dverejj-2020/
https://chxtt.minobr63.ru/den-otkrytykh-dverejj-2020/
https://chxtt.minobr63.ru/den-otkrytykh-dverejj-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=Da6mxa779yE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Da6mxa779yE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Da6mxa779yE&feature=youtu.be


САМАРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОЛЛЕДЖ 
СЕРВИСНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И 
ДИЗАЙНА приглашает 
на  мастер- классы по 
видеоурокам 
https://www.sgkstd.ru/no
de/1454
ГБПОУ "Самарский 
техникум 
промышленных 
технологий"
Видеофильм о 
специальностях 
колледжа

https://
www.youtube.com/

watch?
v=Da6mxa779E&feature

=youtu.be

или чат  9 - А

8 15.10
– 
15.40

+

С помощью
ЭОР

Самостоятельн
ая работа

ВД Физика
«Юный

исследователь»
Новикова Л.М.

Оптические приборы 1.просмотреть 
видеоролик по ссылке
https://yandex.ru/video/pr
eview/?
filmId=40677470632848
85746&text=РЭШ

не 
предусмотрено

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4067747063284885746&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587373060763039910598101009099974900208-production-app-host-man-web-yp-190&redircnt=1587373068.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4067747063284885746&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587373060763039910598101009099974900208-production-app-host-man-web-yp-190&redircnt=1587373068.1
https://www.youtube.com/watch?v=Da6mxa779E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Da6mxa779E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Da6mxa779E&feature=youtu.be
https://www.sgkstd.ru/node/1454
https://www.sgkstd.ru/node/1454


%208%20класс
%20оптические
%20приборы&path=wiz
ard&parent-
reqid=158737306076303
99105981010090999749
00208-production-app-
host-man-web-yp-
190&redircnt=15873730
68.1
2. если нет связи, то 
рассмотреть оптические
приборы , которые есть 
дома , и принцип их 
работы

8 15.10
– 
15.40

  +

Деловой 
английский 
(Егорейченкова 
О.Ю.)

Подготовка ГИА 9: 
Грамматика

Учебник стр 159 упр 9
 ( выбрать правильный 
модальный глагол)

Не 
предусмотрено

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4067747063284885746&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587373060763039910598101009099974900208-production-app-host-man-web-yp-190&redircnt=1587373068.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4067747063284885746&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587373060763039910598101009099974900208-production-app-host-man-web-yp-190&redircnt=1587373068.1

