
Расписание занятий для обучающихся 9Г класса на 20.04.2020г.

У
Р О

 
К 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

Строение веществ,
степени окисления

Повторение параграфа тест стр. 277 с 
решением. В 
понедельник 
отчитываются 1-14, в 
среду- остальные. 

2 8.55 –
9.25

Самостоятель
на работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык,

Легостаева

Антонина
Петровна

Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор сложных 
предложений с 
различными видами 
связи   

Связь  со мной через соц сети.  
Если нет технических 
возможностей, то  см. §

§ 39-40. Упр. 220 РЭШ урок № 
46. 

              ЗАВТРАК 09.25 – 09.50

3 09.50 
– 
10.20

Самостоятель
на работа с 
учебным 
материалом

Литература,

Легостаева

Антонина

Петровна

А. Ахматова  из 
книги «Тростник»

РЭШ Связь через соц сети Составить план статьи с. 
148-160.Выразительное 
чтение стих-й



4 10.50 
– 
11.20

Самостояте
льная 
работа с 
ЭОР

История,
Гумеров
Марсель 
Марсович

США до середины 19 века 
рабовладение демократия 
и экономический рост

1)Предпочтит
ельней 
посмотреть 
мой личный 
видеролик, 
который я 
отправлю в 
группу в 
контакте 
https://vk.com/cl
ub158322463 
перед уроком и 
выполнить 
задания в ходе
видео.

2) Либо Youtube
https://
www.youtube.co
m/watch?
time_continue=1
&v=p5ZE_swxx
JE&feature=emb
_logo

3) Если нет 
технических 
возможностей: 
конспект 
учебника§ 24.

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.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=p5ZE_swxxJE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=p5ZE_swxxJE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=p5ZE_swxxJE&feature=emb_logo
https://vk.com/club158322463
https://vk.com/club158322463


5 11.40 
– 
12.10

1 гр. ЭОР 

2 гр. ЭОР

Английски
й язык,

1 гр. 
Дурцева

Светлана

Сергеевна;
2 гр. 
Ларченкова 
Татьяна 
Александровна

1 гр. Опасные 
животные США

2 гр. Условные 
предложения,кон
струкция I wish

1 гр.Учебник стр.117 – тексты 
читать и переводить устно

2 гр. Посмотреть видео, сделать 
конспект 

https://youtu.be/5sRWRu6Ak3c

( При отсутствии подключения  
учебник стр.111 упр 9а, 
разобраться, перевести)

1 гр. К каждому тексту задать
по одному специальному 
вопросу по содержанию, 
записать в тетрадь вопросы и 
ответы к ним (прислать до 
следующего урока на почту 
svetlana130686@gmail.com 
или в соцсетях)
2 гр. Skyes (в отсутствии 
подключения учебник стр 111
апр.10, письменно)

6 12.25-
12.55

on-line География, 
Пименова 
Анастасия 
Дмитриевна

ЭГП и природные
условия 
Центрального и 
Центрально-
Черноземного 
района 

Посмотреть трансляцию 
https://youtu.be/Si7rHJpa9nI 
или ее запись. Только после 
просмотра написать по плану 
"Характеристика 
экономического района" (1 
часть) опираясь на образец!
характеристику Центрально-
Черноземного района 1 часть 
Обсуждать и спрашивать,  что 
не понятно.

Присылать то, что 
получается для того что бы 
успеть скорректировать на 
начальном этапе только в 
беседе класса. Оценка пока 
ставиться не будет! По всем 
вопросам в беседе класса в 
ВК 
https://vk.com/club19335793
8  и по электронной 
почте pimenovaad95@gmail.
com Все необходимые 
ссылки на сайты скину в 
группе и АСУ РСО после 
урока в домашнее задание!

mailto:pimenovaad95@gmail.com
mailto:pimenovaad95@gmail.com
https://youtu.be/5sRWRu6Ak3c

