
Расписание занятий для обучающихся 9Г класса на 16.04.2020г.
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ВРЕМЯ СПОСОБ
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА    УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1 8.00 -
8.30

С помощью
ЭОР

Физ-ра,

Фролова 
Ирина 
Александро
вна

Ведение мяча правой 
и левой рукой 
(комбинация). 
Взаимодействие трёх 
игроков в нападении 
«малая восьмёрка»

https://www.youtube.com/watch?
v=9UaQ0NdxymY

https://www.youtube.com/watc
h?v=58Jy_EUkiDs\

Просмотреть видео.

2 8.55 –
9.25

Самостояте
льна работа
с ЭОР

История,
Гумеров
Марсель 
Марсович

Монархия Габсбургов и 
Балканы в первой 
половине XIXв

1)Предпочтительней 
посмотреть мой личный 
видеролик, который я 
отправлю в контакте перед 
уроком. Ссылка появится 
перед уроком. Выполнить 
задания в ходе видео. 

2) Либо Youtube
https://www.yout
ube.com/watch?
time_continue=2
&v=iJbvFp8S8
ME&feature=em
b_logo

3) Если нет 
технических 
возможностей: 
конспект 
учебника§ 13.

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 
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
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3 09.50 
– 
10.20

Самостоятель
на работа с 
электронным 
ресурсом

Информатика,

Колесова 
Ирина 
Васильевна

«Компьютерные сеты» (2) Выполнить тест, прикреплю в асу 
рсо на стену объявлений

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

4 10.50 
– 
11.20

Самостояте
льна работа
с учебным 
материалом

Литература,

Легостаева

Антонина

Петровна

Цветаева. О поэзии
и о России. 

Прочитать. Статья с.127- 138, составить 
план.

5 11.40 
– 
12.10

Самостояте
льна работа
с учебным 
материалом

Математика,
Зориина Лидия 
Александровна

Сумма бесконечной
геометрической 
прогрессии

Параграф 25, 
№ 917, 918

921,922 сдать работы Шлямов, 
Моминжанова, Иваев. Сдать до 
следующего урока.

6 12.25-
12.55

Самостояте
льна работа
с учебным 
материалом

Биология,
Налетова Ольга 
Михайловна

Формы
естественного отбора

§6 с 29- 34читать Вопросы после 
параграфа 
письменно. Сдать до 
следующего урока.


