
Расписание занятий __9-в___класса на день

Четверг 16.04

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
16.04 7 14.20-

14.50
С

помощью
ЭОР

ВД
Математика

«Теорема
Пифагора»

Абызова С.В.

Теорема Пифагора Сайт Решу ОГЭ
При отсутствии интернета работаем
по книге И.В. Ященко

Решаем Тест на сайте
 Решу ЕГЭ. У каждого

ребенка
индивидуальный

вариант
При отсутствии

интернета решать
вариант 33 по книге

И.В. Ященко, решение
прислать в АСУ РСО в

личном сообщении
8 15.35-

16.05
С

помощью
ЭОР

ВД Биология 
«Юный

исследователь
»

Лужанская
С.В.

"Выбор профессии
- залог жизненного

успеха"

пройдите по указанной ссылке
https://yadi.sk/i/vXzq5DFEZN_waA     
чтобы виртуально познакомиться с
профессиями и специальностями

Чапаевского губернского колледжа
«ЧГК – стартовая площадка в
успешную профессиональную

жизнь»

Побывать на дне открытых дверей в
Самарском государственном

колледже можно пройдя по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?
v=NbXC2dFqX2s&feature=youtu.be 

Не предусмотрено

9 Самостоя
тельная
работа

ВД
английский

язык
«Деловой

английский»

Подготовка ГИА 9:
Письмо

Написать письмо
You have received a letter from your
English-speaking pen friend, Harry.

… The end of the school year is usually
a very stressful time for me. We have to

Фотоотчет личным
сообщением АСУ РСО

https://yadi.sk/i/vXzq5DFEZN_waA
https://www.youtube.com/watch?v=NbXC2dFqX2s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NbXC2dFqX2s&feature=youtu.be


Пономаренко
С.И.

take lots of tests and exams. The only
thing that makes me happy is that the

holidays are coming. ...
…What exams are you taking this year?

How do you prepare for your English
exam? What are your plans for the

coming summer holidays?...
Write him a letter and answer his 3

questions.
Write 100–120 words. Remember the

rules of letter writing.
Пятница 17.04

Ур
ок

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

ОБЕД:13.20-14.20
17.04 7 14.20

-
14.50

С помощью
ЭОР

Самостоятельн
ая работа

ВД Физика
«Юный

исследователь»
Новикова Л.М.

Линзы 1 РЭШ посмотреть видео ролик
https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=14886665196962743350&text=РЭ
Ш%209%20класс

%20линзы&path=wizard&parent-
reqid=1586760792567264-

620309000459910294100284-production-
app-host-vla-web-yp-

209&redircnt=1586760859.1 

2 повторить тему линзы за 8 класс

тренироваться  строить
изображения , даваемые

линзой 

8 С помощью
ЭОР

«Пред
профильная
подготовка»
Зинина Г.Ю..

Мотивы и
потребности

Сайт Резапкина Г.В. методический
кабинет профориентации

http://metodkabi.net.ru/index.php?
id=2425#ur 

познакомиться со статьёй по теме

Не предусмотрено  

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2425#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2425#ur
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14886665196962743350&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586760792567264-620309000459910294100284-production-app-host-vla-web-yp-209&redircnt=1586760859.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14886665196962743350&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586760792567264-620309000459910294100284-production-app-host-vla-web-yp-209&redircnt=1586760859.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14886665196962743350&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586760792567264-620309000459910294100284-production-app-host-vla-web-yp-209&redircnt=1586760859.1



