
Расписание занятий для обучающихся 9В класса на 14.04.2020г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.00 – 
8.30  

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Русский язык, 
Григорова 
Ирина 
Михайловна

Повторение 1. Контрольные вопросы и задания на 
с. 155

2. Упр. 223 (на проверку Игнатьева, и 
Сальмаева до 15.04)

Упр. 224 (на проверку Каршиева до 15.04)

2 8.55 – 
9.25 

Самостоятельная
работа с ЭОР

История, 
Гумеров 
Марсель 
Марсович

Германия в 
первой 
половине 19 
века

1)Предпочтительней посмотреть мой 
личный видеоролик, который я 
отправил в контакте в понедельник 
(13.04.2020) в беседу. Скачать 
приложение или зайти через 
компьютер на сайт kahoot.it/. Перед 
уроком будет ссылка в беседе каждого 
класса в контакте для этой игры.

2) ЛибоYoutube

https://www.youtube.com/watch?time 
continue=1&v=X_nqKUrJV1Q&feature=
emb logo

3) Если нет технических 
возможностей: конспект учебника § 16.

1)Если выполняете задание через 
приложение, то отправить мне скриншот. 
Важно, чтобы ваш ник был с указанием 
фамилии и класса. Например: PetrovV_7a. 

2) Если работали на Youtube, то прислать 
конспект всех основных моментов (даты, 
имена и т.д.) в видео. 

3) В случае работы с учебникомприслать 
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.

ЗАВТРАК 09.25 – 09.50 

https://www.youtube.com/watch?time%20continue=1&v=X_nqKUrJV1Q&feature=emb%20logo
https://www.youtube.com/watch?time%20continue=1&v=X_nqKUrJV1Q&feature=emb%20logo
https://www.youtube.com/watch?time%20continue=1&v=X_nqKUrJV1Q&feature=emb%20logo


3 9.50 – 
10.20  

Использование 
ЭОР

Информатика, 
Колесова Ирина 
Васильевна

Компьютерные
сеты

Посмотрите:

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3253/st
art

Тренировочный 
задания:https://resh.edu.ru/subject/lesson/3253
/train/#204633

4 10.50 – 
11.20  

ЭОР, 
самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Математика, 
Аншакова 
Надежда 
Алексеевна

ГЕОМЕТРИЯ
Движение. 
Виды 
движений

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2517/
&117, 118
№1148, 1150, 1152

№1149, 1151, 1153

5 11.40 – 
12.10  

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Изобразительно
е искусство, 
Петрова 
Надежда 
Ивановна

Дизайн 
автомобиля

Раскрасить дизайн авто 
(набросок)

Не предусмотрено

6 12.20-
12.55 

Самостоятельная 
работа с учебным
материалом

 Биология, 
Налётова Ольга 
Михайловна

Элементарные 
эволюционные 
факторы

Учебник:&32 с. 144-147 Ответить на вопросы (письменно)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3253/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3253/start

