
Расписание занятий для обучающихся 9Г класса на 14.05.2020г. 
 

Ч
ет

ве
рг

,1
4.

05
.2

02
0 

У
Р

О
 

К
  

ВРЕМЯ 
 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА    УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

 
РЕСУРС 

 
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.00 - 
8.30 

С помощью 
ЭОР 

Физ-ра, 

Фролова 

Ирина 

Александровна 

 

Кроссовая подготовка Посмотреть видеоролик. 
https://www.youtube.com/watch?v=
OZfg90Jb3oYhttps://www.youtube.c
om/watch?v=m86gzzwcPdI 
 
 

Не предусмотрено 

2 8.55 – 
9.25 

Самостояте
льная 
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.you
tube.com/watch?
v=sf0XyweFZG
E&feature=emb
_logo 

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

1) Если выполняете задание через 
приложение, то отправить мне 
скриншот. 
2) Если работали на Youtube, то 
прислать конспект всех 
основных моментов (даты, 
имена и т.д.) в видео.  
3) В случае работы с 
учебником, то ответы на 
вопросы после параграфа.  
Во всех случаях нужно делать 
письменно, а потом 
отправляете фото. 

Отправить мне можно: 

а) личным сообщением в 
контакте.  

б) сообщением через асу 
рсо. 
в) через вайбер и другие 
мессенджеры по номеру 
89677653667. Срок: до 
следующего урока. 

              ЗАВТРАК 09.25 – 09.50 



3 09.50 
– 
10.20 

Самостоятель
ная работа с 
электронным 
ресурсом 

Информат, 

Колесова 
Ирина 
Васильевна 

Локальные и глобальные 
компьютерные сети 

 

Ответьте письменно на вопросы: 
- Что такое компьютерные сети? 
- Что такое канал связи? 
- Какие сети называются 
глобальными? Приведите примеры 
(2-3 примера) 

Прислать работу в этот же день 
ВКонтакте или на почту 
kolesova1012@mail.ru 

4 10.50 
– 
11.20 

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом 

Литература, 

Легостаева 

Антонина 

Петровна 

Солженицын 
«Матренин двор». 
Образ Матрены. 

Самостоятельн
аяя работа по 
вопросам и 
заданиям 
учебника. РЭШ 

Образ Матрены. (кратко 
написать о ней )    
РЭШ 45. 

5 11.40 
– 
12.10 

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом 

Математика, 
Зориина Лидия 
Александровна 

Повторение 470 472 сдают Моминжанова, 
Сазонова,Гузанова, Ивлев, 
Танаев 

 

6 12.25-
12.55 

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом 

Биология, 
Налетова Ольга 
Михайловна 

Жизнь в архейскую и 
протерозойскую эры 

П. 41. Стр. 192-195 Вопросы после 
параграфа письменно. 

 


