
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 9 «Г» КЛАССА НА 13.04.2020Г. 
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ВРЕМЯ 

 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА    УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.00 - 

8.30 

Самостояте

льна работа 

с учебным 

материалом 

Химия,  

Иванова 
Елена 

Петровна 

Кремний и его 
соединения 

Читать параграф 31. Выписать 
свойства 

Выполнить зад.1,4. По 
параграфу. Прислать 
через Вайбер тем, у 
кого нет оценки. 

2 8.55 – 

9.25 

Самостоятель

на работа с 
учебным 

материалом  

Русский 

язык, 

Легостаева 

Антонина 

Петровна 

Употребление 
сочинительной, 
подчинительной и 
бессоюзной связи в 
сложных 
предложениях 

самостоятельно повторить 
параграф 37. 

Параграф 37. Упр. 214.Работы 
сдать на почту 
LadeAntonina@yandex.ruдо 
14.04 . Амиров, Беспалова, 
Волабуев, Иванова, Рыжаков, 
Сазонова, Танаев,Шлямов, 
Салюков. 

              ЗАВТРАК 09.25 – 09.50 

3 09.50 

– 
10.20 

Самостоятель

на работа с 
учебным 

материалом 

Литератур

а, 

Легостаева 

Антонина 

Петровна 

Стихи о жизни и 
смерти. 

Самостоятельно прочитать стихи 
Цветаевой. 

Анализ 1 стихотворения. 
Смотри в тетради 
запись, как 
анализировать 
стихотворение. 
Прислать работы на 
почту 
LadeAntonina@yandex.ru
до 15.04 . 

4 10.50 

– 
11.20 

Самостояте

льна работа 
с ЭОР 

История, 

Гумеров 

Марсель  

Марсович 

Германия в первой 
половине 19 века 

1)Предпочтительней 

посмотреть мой личный 

видеролик, который я 

отправлю в контакте перед 

уроком. Ссылка появится 

перед уроком. Выполнить 

задания в ходе видео.  

 

 

 

 

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.) в видео.  

3) В случае работы с 

учебником, то прислать 

конспект параграфа.  

Во всех случаях нужно делать 

письменно, а потом 
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2) Либо Youtube 

https://www.you

tube.com/watch?

time_continue=1

&v=X_nqKUrJ
V1Q&feature=e

mb_logo 

3) Если нет 

технических 

возможностей: 
конспект 

учебника§ 16. 

 

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. 

5 11.40 

– 

12.10 

1 гр.  

он-лайн 
подключени
е 

2 гр. ЭОР 

Английски

й язык, 

1 гр. 

Дурцева 

Светлана 

Сергеевна; 

2 гр. Ларченкова 

Татьяна 

Александровна 

1 гр. Условные 

предложения 
0,1,2,3 типа 

2 гр. Экстренные 

службы 

1 гр.1. Заранее 

установить 
приложение 
Zoom 
2. Войти в 
конференцию 
(данные для 
входа будут на 
доске 
объявлений 
АСУ РСО за 
несколько 
минут до 
начала урока) 
При отсутствии 
подключения 
читать 
грамматический 
справочник 
учебника GR14 

2 гр. Учебник стр. 108 упр. 1, 

прочитать. , упр.2 b прослушать 

запись и ответить на вопросы. 

https://drive.go

ogle.com/file/d

/0BzLsfs-eiy-

USFl4M1hPN0

1 гр. Придумать и записать 4 

предложения с придаточными 

предложениями условия - по 

одному каждого типа 

(прислать на следующем уроке 

на 

почту svetlana130686@gmail.com

 или в соцсетях) 

2 гр. Skyes( в отсутствии 
подключения учебник стр 109 
4 читать, 5-6 письменно в 
тетради, прислать на 
проверку вк.) 
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tMUEk/view?u

sp=drivesdk 

 

6 12.25-

12.55 

Самостояте
льная 
работа с 
помощью 

ЭОР 

География,  

Пименова 
Анастасия 

Дмитриевна 

Инфраструктурный 
комплекс 

Пройти тест. Он доступен с 12:00 
до 14:00 
13.04. https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=D.. Нет По 
всем вопросам в беседе класса в 
ВК https://vk.com/club193357938 и 
по электронной 
почте pimenovaad95@gmail.com 

Повторить прошлый изученный 

материал 

 

7 19.00-

19.30 

Индивидуа

льные 
консультац

ии 

Все предметы, 

указанные в 
расписании на этот 

день 

 По номеру 

телефона 
учителя или 

через АСУ РСО 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DDQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAbuih31UNzhXRVhTRVkxWUFZWDg2SFhWWEw3TFhKWC4u&cc_key=
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