
Расписание занятий для обучающихся 9Г класса на 15.04.2020г.

У
Р

О
 К

ВРЕМЯ СПОСОБ
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА    УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1 8.00 -
8.30

Самостоят
ельна 
работа с 
ЭОР

География, 

Пименова 
Анастасия 
Дмитриевн
а

Районирование
территории России

Посмотреть видеоурок 
https://goo.su/0rjL Сделать 
коснпект по вопросам: 1.  Что
такое географическое 
(терртториальное) разделение
труда 2. Запишите признаки 
специализации 3. Что такое 
экономиечский район 4. 
Составьте схему видов 
районирования территории и 
наишите по каким признакам 
они выделяются.

Выполните по этой 
же ссылке 
https://goo.su/0RjP 
Практическую работу
«Определение ранга 
соседства 
экономических 
районов»
Конспект и 
практическую работу
прислать до конца 
дня. Будет 
выставлена оценка!



2 8.55 –
9.25

Самостоят
ельна 
работа с 
ЭОР

История,
Гумеров
Марсель 
Марсович

Германия в 
первой половине 
19 века

1)Предпочтительней 
посмотреть мой личный 
видеролик, 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) Либо Youtube

https://www.yo
utube.com/watc
h?
time_continue=
1&v=X_nqKUr
JV1Q&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 
учебником, то прислать 
конспект 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

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=X_nqKUrJV1Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=X_nqKUrJV1Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=X_nqKUrJV1Q&feature=emb_logo


3 09.50
– 
10.20

Самостоятел
ьна работа с 
электронны
м ресурсом

Физика,

Мартасов
а Электра
Георгиевн
а

Деление ядер 
урана. Цепная 
реакция.

Ресурс. 1.Смотрим видео-
урок https://youtu.be/Wncnx19a
2HQ.
2. Отвечаем письменно на 
вопрос 5 после параграфа.

Читаем лаб. Раб .7, 
разбираем её.Работы с 
классной работой 
сдают только 
должники: Иванова, 
Рыжаков,Ивлев, 
Танаев, Салюков.

 С вопросами 
обращаться к учителю 
по соц сетям и по 
телефону 
(89171113396).  

4 10.50
– 
11.20

Самостоят
ельна 
работа с 
учебным 
материало
м

Биология,
Налетова Ольга 
Михайловна

Электронные 
эволюционные 
факторы.

§ 32 по 
новому 
учебнику 
читать

Вопросы после параграфа- 
письменно. Сдать до 
следующего урока.

5 11.40 
– 
12.10

Самостоят
ельна 
работа с 
учебным 
материало
м

Математик
а,
Зориина Лидия 
Александровна

Сумма  первых 
членов 
геометрической 
прогрессии 

Параграф 25, 
№ 910, 911, 
912 

915,916 сдать Беспалова, 
Гузанова, Павлова, Иванова, 
Раздымалина

6 12.25
-
12.55

Самостоят
ельна 
работа с 
учебным 
материало
м

Химия, 
Иванова Елена 
Петровна

Периодический
закон и строение

атома

Учебник, пар.п.36 повторить Тест стр.271

7 13.10-13.40 Самостоят
ельна 
работа с 
учебным 
материало
м

Математик
а (п),

Зориина 
Лидия 
Александр
овна

Сумма  первых
членов

геометрической
прогрессии

Параграф 25, № 913 Не предусмотрено

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWncnx19a2HQ&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWncnx19a2HQ&cc_key=



