
Расписание занятий для обучающихся 9Г класса на 21.04.2020г.

У
Р

О
 К

ВРЕМЯ СПОСОБ
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА    УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1 8.00 -
8.30

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом

Русский 
язык,

Легостаева

Антонина

Петровна

 Синтаксический и 
пунктуационный разбор
сложных предложений 
с различными видами 
связи.

Связь со мной по соц сети  §40.Составить 3-5 
предложений по 
данной теме. РЭШ  
урок№ 47. 

2 8.55 –
9.25

Самостоятель
ная работа

ИЗО,

Никифорова 
Наталья
Анатольевна

Дизайн обуви Нарисовать обувь по желанию. 
Образец во вложенном файле по 
ИЗО для 9 класса в АСУ РСО 
1 урок (набросок)
2 урок (в цвете)

Работы сдать до 30 апреля

                                                                                                  ЗАВТРАК 09.25 – 09.50

3 09.50 
– 
10.20

1 гр. ЭОР

2 гр. Онлайн
Английски
й язык,

1 гр. 
Дурцева

Светлана

Сергеевна;

2 гр. 
Ларченкова
Татьяна 
Александро
вна

1 гр. Самозащита

2 гр. Условные 
предложения

1 
гр.https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
922/start/
По ссылке посмотреть урок

При 
отсутствии 
подключения 
учебник 
стр.119 читать
и переводить 
устно

2 гр. Discord 
(в отсутствии 
подключения 
учебник 
стр.150 
упр.1,2 
письменно)

1 гр. Выполнить 
тренировочные задания к 
уроку, после выполнения 
сделать фото или скриншот 
результатов и прислать мне до 
следующего урока на почту 
svetlana130686@gmail.com или
в соцсетях.

При отсутствии соединения: по
шаблону из упр.6 стр.119 
составить таблицу что следует 
и чего не следует делать в 
опасных ситуациях, заполнить 
ее на основе текста и прислать 
мне фото работы.
2 гр. Skyes (в отсутствии 
подключения учебник стр 151 
упр 7-8)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1922/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1922/start/


4 10.50 
– 
11.20

С помощью
ЭОР

Информат,
Колесова Ирина 
Васильевна

«Информационные
ресурсы  и  сервисы
Интернета.  Поиск
информации  в  сети
Интернет»

Посмотрите:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/305
1/start

Тренировочный задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/30
51/train/#188223

5 11.40 
– 
12.10

С помощью
ЭОР

Физ-ра,

ФроловаИр
инаАлексан
дровна

Взаимодействия в 
парах и в тройках. 
«Личная защита»

https://www.youtube.com/watch?
v=UYXgHWQpf98

https://www.youtube.com/watch?
v=Ew0UQd0FAWo

https://bukmekeri.ru/articles/pravila/p
ravila-igry-v-basketbol/

Просмотреть видео.
Записать основные правила игры 
баскетбол в тетрадь. Прислать 
сообщением  в АСУ РСО или на 
эл. почту: hairulina65@yandex.ru  

6 12.25-
12.55

С помощью
ЭОР

Физ-ра,

ФроловаИр
инаАлексан
дровна

Взаимодействия в 
парах и в тройках. 
«Личная защита»

https://www.youtube.com/watch?
v=UYXgHWQpf98

https://www.youtube.com/watch?
v=Ew0UQd0FAWo

https://bukmekeri.ru/articles/pravila/p
ravila-igry-v-basketbol/

https://www.youtube.com/watch?v=Ew0UQd0FAWo
https://www.youtube.com/watch?v=Ew0UQd0FAWo
https://www.youtube.com/watch?v=UYXgHWQpf98
https://www.youtube.com/watch?v=UYXgHWQpf98
https://www.youtube.com/watch?v=Ew0UQd0FAWo
https://www.youtube.com/watch?v=Ew0UQd0FAWo
https://www.youtube.com/watch?v=UYXgHWQpf98
https://www.youtube.com/watch?v=UYXgHWQpf98
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