
Расписание занятий для обучающихся 9В класса на 13.05.2020г.  
 

ВРЕМЯ СПОСОБ  ПРЕДМЕТ,  
УЧИТЕЛЬ  

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ)  РЕСУРС  ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1  8.00 – 
8.30   

Самостоятельн 
ая работа с 
учебным 
материалом 

Математика,  
Аншакова Надежда 
Алексеевна 

Повторение ОГЭ: вариант 14 (№ 1-22) Не предусмотрено 

2  8.55 – 
9.25  

ЭОР Физика, Мартасова 
Электра Георгиевна 
 

Большие 
планеты 
Солнечной 
системы 

1. Смотрим видеоурок 
https://youtu.be/dfNc55c3MAc 

 

2. Письменно отвечаем на 
вопросы 1 - 3 после $ 64 

$ 64: дописываем  
классную работу.  
Сдают на проверку  
до 15.05  
Перагин,  
Акифьева,  
Горбачёва,  
Никитин,  
Искорнев 

ЗАВТРАК 09.25 – 09.50  

3  9.50 –  
10.20   

Самостоятельн 
ая работа с ЭОР 

История,  
Гумеров Марсель 
Марсович 

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

1) Скачать приложение или 
зайти через компьютер на сайт kahoot.it/. Перед 
уроком будет ссылка в беседе каждого класса в 
контакте для этой игры.  

2) Либо Youtube 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=sf0XyweFZGE&feature=emb_logo 

3) Если нет технических возможностей: 
ответить на вопросы после § 23. 

1) Если выполняете задание
 через приложение,  
то отправить мне скриншот.
Если работали на Youtube, 
то прислать конспект всех 
 основных моментов  
(даты, имена и т.д.) в видео. 

2) В случае работы  
с учебником  
ответы на вопросы  
после параграфа.  

Во всех случаях  
нужно делать письменно,  
а потом отправляете фото. 
Отправить мне можно: 
а) личным сообщением  
в контакте.  
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б) сообщением через асу рсо.
в) через вайбер и  
другие мессенджеры  
по номеру 89677653667.  
Срок: до следующего урока.

4  10.50 –  
11.20   

Самостоятельн 
ая работа с ЭОР 

География, Пименова 
Анастасия 
Дмитриевна 

Северо-
Западный ЭР. 
Хозяйство 
 

Написать по плану 3 часть характеристики ЭР  
 
https://goo.su/11Ql 
 

Доделать характеристику. 
Не присылать! 

5  11.40 –  
12.10   

Онлайн-
подключение/ 
ЭОР, 
самостоятельная 
работа с 
учебным 
материалом 

Иностранный язык, 
Дурцева Светлана 
Сергеевна/Ларченкова 
Татьяна 
Александровна 

«Никогда не 
сдавайся!» 
Работа с 
текстом 

Войти в конференцию в Zoom (данные для входа 
будут на доске объявлений АСУ РСО за 
несколько минут до начала урока) 

При отсутствии подключения самостоятельно разобрать 
текст на стр. 122-123// 

Посмотреть видео  

https://youtu.be/ePFKksD0XkQ 

 

 

Учебник стр. 122-123  
один любой абзац  
читать вслух  
(аудиофайлы с чтением  
прислать  
до следующего урока  
на почту  
svetlana130686@gmail.com 
или в соцсетях)// 
 
Учебник стр.122-123  
прочитать тексты,  
выполнить упр. 2,7 

6  12.25 –  
12.55 

ЭОР, 
самостоятельн ая 
работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык,  
Григорова Ирина 
Михайловна 

Тест для 
подготовки к 
ОГЭ 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/20317-oge-po-
russkomu-yazyku-demonstracionnyj-variant 
 
Сдать СКРИНШОТ с результатом в течение урока! 

Упр. 276 
(устно) 
 

 

 


