
Расписание занятий для обучающихся 9В класса на 29.04.2020г.  
 

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 8 (№1-20) ОГЭ: вариант 8 (№21-24) 

2  8.55 – 
9.25  

Самостоятельн 
ая работа с 
электронным 
ресурсом 

Физика, Мартасова 
Электра Георгиевна 
 

Закон 
радиоактивного 
распада 

Смотрим видеоурок 
https://youtu.be/UxLwB8Hyn_g 

 

Записываем в тетради математическую и 
словесную формулировку «закона 
радиоактивного распада»  

 

Решаем задачу по видеоуроку 

 

&61 
Готовимся к 
лабораторной работе 
№9 (читаем только). 

ЗАВТРАК 09.25 – 09.50  

3  9.50 –  
10.20   

Самостоятельн 
ая работа с 
ЭОР 

История,  
Гумеров Марсель 
Марсович 

Франция: 
Вторая 
империя и 
Третья 
республика 

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

2) Либо Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v= 
7BYqLIubL1E&feature=emb_logo 

3) Если нет технических возможностей: 
конспект учебника § 27. 

1)Если выполняете задание 
в контакте, то д/з 
услышите в видеоролике.  
2) Если работали на 
Youtube, то прислать 
конспект всех основных 
моментов (даты, имена и 
т.д.) из видео.  
3) В случае работы с 
учебником прислать 
конспект параграфа.  
Во всех случаях (кроме 
1 пункта) нужно делать 
письменно, а потом 
отправляете фото. 
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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. 

4  10.50 –  
11.20   

Онлайн География, Пименова 
Анастасия 
Дмитриевна 

Хозяйство 
Центрального и 
Центрально-
Черноземного 
района 

Посмотреть трансляцию 
https://youtu.be/opjYzGuVsk0 или ее запись.  
Написать по плану 3 часть характеристики 
Центрально-Черноземного района Обсуждать и 
спрашивать, что непонятно. Присылать то, что 
получается, для того чтобы успеть 
скорректировать на начальном этапе только в 
беседе класса. Оценка пока ставиться не будет! 
По всем вопросам в беседе класса в ВК 
https://vk.com/club193357938  и по электронной 
почте pimenovaad95@gmail.com 

Все необходимые ссылки 
на сайты скину в группе и 
АСУ РСО после урока в 
домашнее задание! 

5  11.40 –  
12.10   

С помощью 
ЭОР/онлайн 

Иностранный язык, 
Дурцева Светлана 
Сергеевна/Ларченкова 
Татьяна 
Александровна 

Трудности// 
Написание эссе 
 

РЭШ урок 45 просмотреть, выполнить 
тренировочные задания 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2790/main// 
 
Discord (в отсутствии подключения 
учебник стр.114 упр.1 перевести, упр.3, 5 
выполнить)// 
РЭШ урок 45 просмотреть, выполнить 
тренировочные задания 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2790/main/ 

Учебник стр. 122-
123 текст читать, 
устно переводить 
(присылать ничего 
не нужно, будем 
работать с текстом 
онлайн)// 
 
Написатьэссенатему 
«Distance learning: 
for or against»// 
 
 



6  12.25 –  
12.55 

ЭОР, 
самостоятельн 
ая работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык,  
Григорова Ирина 
Михайловна 

Морфология 
 

1. &45 (теория) 
2. Посмотреть видеоурок №51 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2607/ 
3. Упр. 246 и 247 (устно) 
4. Упр. 248 (Кузнецов) 

 

1. Упр. 249-251 
(устно) 

2. ППП:  
ОГЭ (вариант № 
17) 

 

 


