
Расписание занятий для обучающихся 9Г класса на 17.04.2020г.

У
Р

О
 К

ВРЕМЯ СПОСОБ
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА    УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1 8.00 -
8.30

Самостоят
ельна 
работа с 
ЭОР

Обществознание,
Гумеров
Марсель 
Марсович

Право и его роль в 
жизни человека

1)Предпочтительней 
посмотреть мой личный 
видеролик, который я 
отправил в контакте на 
прошлом уроке 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=AB3rVLi
ZoXc&feature
=emb_logo

3) Если нет 
технических 
возможностей:
конспект 
учебника§ 8.

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.

2 8.55 –
9.25

Самостоят
ельна 
работа с 
учебным 
материало
м

Русский язык,

Легостаева

Антонина

Петровна

Знаки 
препинания в 
сложных 
предложениях с 
различными 
видами связи.

Самостоятельно изучить 
параграф

Параграф 37-38. Упр.214. 
Рэш.48
Срок: до следующего урока.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AB3rVLiZoXc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AB3rVLiZoXc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AB3rVLiZoXc&feature=emb_logo


              ЗАВТРАК 09.25 – 09.50

3 09.50 
– 
10.20

ОБЖ,

4 10.50 
– 
11.20

Самостоятел
ьна работа с 
электронны
м ресурсом

Физика,

Мартасова 
Электра 
Георгиевна

Ядерный реактор.
Ресурс . 1.Смотрим до конца 
видео-урок https://youtu.be/6o1x
X-XDZJE.( Обратите внимание 
на лаб. работу в уроке);
2. Отвечаем устно на вопросы 
после параграфа.

Параграф 59, отвечаем на 
вопросы устно. На следующем 
уроке лабораторная работа. 
Работы этого урока не сдаём.

5 11.40 
– 
12.10

Самостоят
ельна 
работа с 
учебным 
материало
м

Математика,
Зориина Лидия 
Александровна

Понятие 
движения

Параграф 113-
115, № 
11.18,11.48,

11.51,11.58

№ 11.56, 11.57 сдать работы 
Путилина, Ивлеев, 
Ташимбаева

6 12.25-
12.55

Самостоят
ельна 
работа с 
учебным 
материало
м

Литература,

Легостаева

Антонина

Петровна

Ахматова "Четки" Самостоятельное изучение 
статьи.

Анализ 1 
стихотворения. Рэш 
39. Срок: до 
следующего урока.

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F6o1xX-XDZJE&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F6o1xX-XDZJE&cc_key=

	Ядерный реактор.

