
Расписание занятий для обучающихся 9В класса на 18.05.2020г.  
 

1  8.00 
– 
8.30  

Самостоятельная 
работа с ЭОР 

История,  
Гумеров 
Марсель 
Марсович 

Повторение. 
США в эпоху 
«позолоченного 
века» и 
«прогрессивной 
эры» 

1) Предпочтительней посмотреть мой 
личный видеоролик, который я отправлю 
в беседу класса перед уроком, и выполнить 
задания в ходе видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=sf0XyweFZGE
&feature=emb_logo 

 
2) Если нет технических возможностей: конспект учебника § 24. 

1)Если  
выполняете  
задание ВК,  
то д/з услышитев 
видеоролике.  
Если работали на 
Youtube, то  
прислать  
конспект всех  
основных  
моментов  
(даты, имена  
и т.д.) в видео.  
В случае  
работы с 
учебником  
прислать  
конспект 
параграфа.  
Во всех  
случаях нужно  
делать  
письменно,  
а потом  
отправляете  
фото. 
Отправить мне  
можно: 
а) личным  
сообщением  
в контакте.  
б) сообщением  
через асурсо. 
в) через вайбер 
и другие  
мессенджеры  



по номеру  
89677653667.  
Срок: до  
следующего  
урока. 

2  8.55 
– 
9.25  

Самостоятельная 
работа с 
электронным 
ресурсом 

Физика,  
Мартасова 
Электра 
Георгиевна 

Строение, 
излучение и 
эволюция 
Солнца и звёзд 

1. Смотрим видеоурокhttps://youtu.be/EL2-H-A8a0s 
 

2. Письменно отвечаем на вопросы 3-6 после $ 66. 

$66.  
Дописываем  
кл. работу.  
Сдаём на  
проверку до  
20.05: 
Лаврентьева, 
Искорнев,  
Щеколдин,  
Юдин. 

ЗАВТРАК 09.25 – 09.50  

3  9.50 
–  
10.20

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом 

Математика,  
Аншакова 
Надежда 
Алексеевна 

Повторение 
(геометрия) 

Повторить & 1 – 5  
Решить № 3, 5, 7 

 

4  10.50
–  
11.20

Самостоятельная 
работа с 
учебным 
материалом  

Русский язык, 
Григорова 
Ирина 
Михайловна 

Орфография. 
Пунктуация 
 

 

Упр. 273 (Учаев) 
 

Упр. 274  
(Хыдырова) 

5  11.40
–  
12.10

ЭОР Литература,   
Григорова 
Ирина 
Михайловна 

Мультфильм 
"Сказание про 
Игорев поход" 
(по мотивам 
памятника  
                              
древнерусской 
литературы 
"Слово о полку 
Игореве") 

https://www.youtube.com/watch?v=dgRnPd24vo4 
 

Не 
предусмотрено 



6 12.25 
–  
12.55 

С помощью ЭОР, 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

Иностранный 
язык, Дурцева 
Светлана 
Сергеевна/ 
Ларченкова 
Татьяна 
Александровна

Косвенная 
речь 

https://www.youtube.com/watch?v=cnXZBRYgm7Y 

Посмотреть видеоурок. 

Если остались вопросы, в учебнике прочитать GR17-20// 

 

https://youtu.be/QxGr0BCidCk 

Посмотреть видео и сделать конспект 

 

https://yadi.sk/i/-
CbUSLp_aN3V0g 
По ссылке  
скачать файл,  
выполнить  
упражнение и  
прислать мне до 
следующего  
урока на почту 
svetlana130686@gmail.com 
или в соцсетях//  
 
Учебник: 
стр.126 упр.2 

 


