
Расписание внеурочных занятий 9Б класса на 27.04.20
Понедельник

27.04 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

8 15.35 - 16.05
самостоятель

ная работа
Деловой

английский
Пономаренко С.И.

Егорейченкова
О.Ю.

Подготовка ГИА 9:
Грамматика

Учебник стр. 151 упр. 5
( выбрать глагол в правильной

временной форме)

не
предусмотрено

Расписание внеурочных занятий 9Б класса на 28.04.20
Вторник

28.04 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

8 15.35 - 16.05
самостоятельная

работа
Юный

исследователь
(география)

Путикина М.А.

Географические
явления и процессы

в геосферах

https://geo-oge.sdamgia.ru/test?
theme=38

Выполните задания

Доделать
задание

9 16.25 - 16.55 ЭОТ
самостоятельная

работа

Информационная
безопасность

Пономаренко С.И.

Ложная
информация в

интернете

Посмотреть видеоролик:
https://russia.tv/video/show/brand_id/
3838/episode_id/2168602/video_id/

2182057/
и сделать краткий конспект по

материалам услышанной
информации.

В случае отсутствия технической
возможности подключения найти

данную информацию в интернете и
изучить её.

не
предусмотрено

Расписание внеурочных занятий 9Б класса на 29.04.20
Среда

29.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

7 15.35 - 16.05
ЭОР 

самостоятельная
работа

Юный
исследователь 
(Русский язык)

Тухватулина Р.Р.

Подготовка к ОГЭ Тренировочные материалы для
подготовки к экзамену под

редакцией С.Ю.Ивановой ОГЭ-
2020

Решить тест №
18

https://geo-oge.sdamgia.ru/test?theme=38
https://geo-oge.sdamgia.ru/test?theme=38
https://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/2168602/video_id/2182057/
https://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/2168602/video_id/2182057/
https://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/2168602/video_id/2182057/


8 16.25 - 16.55 самостоятельная
работа

Юный
исследователь

(обществознание)
Аникина М.С.

Решение тестовых
заданий

Книга Котова «ОГЭ 2020.
Обществознание», вариант 16

не
предусмотрено

Расписание внеурочных занятий 9Б класса на 30.04.2020
Четверг

30.04 7 14.20 - 14.50 ЭОР
самостоятельная

работа

Тайны Пифагора
(математика)

Берендяева Е.А.

Применение
теоремы синусов

Просмотрите видео урок
https://www.youtube.com/watch?

v=aWXIcy6pePs

в случае тех. неполадок
решить в тетради: ОГЭ 50 вариантов

Ященко: 16 задание

не
предусмотрено

8 15.35 - 16.05 ЭОР
самостоятельная

работа

Юный
исследователь

(биология)
Лужанская С.В.

Познай себя. Что я
знаю о мире
профессий?

1. Самарский
государственный колледж

приглашает
С 09 по 30 апреля для абитуриентов

и их родителей «Апрельские
встречи» проводятся ОНЛАЙН по
профессиям и специальностям, на

которые ведется прием в 2020 году.
Ознакомиться с программой и

зарегистрироваться на мероприятие
можно по ссылке http://samgk.ru/дни-

открытых-дверей/
2.Посмотрите Открытый урок

Проектория

https://proektoria.online/lessons

МОЯ ПРОФЕССИЯ -- МОЯ

ИСТОРИЯ
Невозможно представить в нашей

стране семью, которую не коснулась
бы Великая Отечественная война.

Как подвиг наших предков повлиял

Фотоотчет о
просмотре

видеороликов
направить
классным

руководителям

https://proektoria.online/lessons
http://samgk.ru/%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9/
http://samgk.ru/%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9/
https://www.youtube.com/watch?v=aWXIcy6pePs
https://www.youtube.com/watch?v=aWXIcy6pePs


9 16:25-16.55 Самостоятельная
работа

Функциональная
(финансовая)
грамотность

Берендяева Е.А.

Разбор заданий на
теплицы

на мир, в котором мы живём?
Включай открытый урок

Просмотрите видео урок
https://www.youtube.com/watch?

v=yna0EHSUtdQ

ознакомьтесь с различными
вариантами решения данных задач 

в случае тех. неполадок
повторяем в тетради: ОГЭ 50
вариантов Ященко: 5 задание

Не
предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=yna0EHSUtdQ
https://www.youtube.com/watch?v=yna0EHSUtdQ

