
Расписание занятий для обучающихся 9В класса на 20.04.2020г. 

1 8.00 
– 
8.30  

Самостоятельная
работа с ЭОР

История, 
Гумеров 
Марсель 
Марсович

США до середины 19 века: 
рабовладение демократия и
экономический рост

1) Предпочтительней 
посмотреть мой личный 
видеоролик, который я 
отправлю в группу в 
контакте 
https://vk.com/club158322463 
перед уроком, и выполнить 
задания в ходе видео.

2) ЛибоYoutubehttps://www.youtube.com/watch?
time_   
continue=1&v=p5ZE_swxxJE&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 
асурсо

в) через вайбер и 
другие мессенджеры по
номеру 89677653667. 
Срок: до следующего 
урока.

https://vk.com/club158322463
https://www.youtube.com/watch?time_%20%20%20continue=1&v=p5ZE_swxxJE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_%20%20%20continue=1&v=p5ZE_swxxJE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_%20%20%20continue=1&v=p5ZE_swxxJE&feature=emb_logo


2 8.55 
– 
9.25 

Самостоятельная
работа с 
электронным 
ресурсом

Физика, 
Мартасова 
Электра 
Георгиевна

Деление ядер урана. 
Цепная реакция

1. Смотрим видеоурок
https://youtu.be/Wncnx19a2HQ

 2. Отвечаем письменно на вопрос 5 после 
параграфа. Даём полный ответ.

$58. Читаем лаб. 
раб.7, разбираем её. 
Выполненную 
классную работу 
сдают Алиев, 
Гаврилова, Иванова, 
Каршиева, Писцова 
до 21.04

ЗАВТРАК 09.25 – 09.50 

3 9.50 
– 
10.20

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Математика, 
Аншакова 
Надежда 
Алексеевна

Повторение ОГЭ: вариант 26(№1-23) ОГЭ: вариант 36

4 10.50
– 
11.20

ЭОР, 
самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык,
Григорова 
Ирина 
Михайловна

Повторение и 
систематизация изученного
в 5-9 классах. Фонетика и 
графика

1. Контрольные вопросы на с. 158

2. Посмотреть видеоурок №51 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2607/

3. Упр. 227 (Лаврентьева, Перагин, Насухов)

4. &41 (теория); упр. 228 (устно), 229 (устно)

Выполнить упр. 230 
(Писцова)

5 11.40
– 
12.10

ЭОР, 
самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Литература,  
Григорова 
Ирина 
Михайловна

А.И. Солженицын 
Матрёнин двор»

1. Посмотреть видеоурок №45 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/

2. Учебник: чтение рассказа на с. 248-284

Дочитать рассказ и 
подготовиться к 
проверочной 
работе по рассказу

6 12.25 
– 
12.55

Самостоятельная 
работа с 
учебными 
ресурсами/ЭОР

Иностранный 
язык, Дурцева 
Светлана 
Сергеевна/
Ларченкова 
Татьяна 

Опасные животные США/
Условные 
предложения,конструкци
я I wish

Учебник стр.117 – тексты читать и переводить устно/
Посмотреть видео, сделать конспект 
https://youtu.be/5sRWRu6Ak3c
(При отсутствии подключения учебник стр.111 упр. 
9а, разобраться, перевести)

К каждому тексту задать 
по одному специальному 
вопросу по содержанию, 
записать в тетрадь 
вопросы и ответы к ним 
(прислать до следующего 

https://youtu.be/5sRWRu6Ak3c
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2607/
https://youtu.be/Wncnx19a2HQ


Александровна урока на почту 
svetlana130686@gmail.com
или в соцсетях)/

Skyes (в отсутствии 
подключения учебник стр.
111 апр.10, письменно)


