
Расписание занятий для обучающихся 9Г класса на 22.04.2020г.
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ВРЕМЯ СПОСОБ
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА    УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1 8.00 -
8.30

on-line География, 

Пименова 
Анастасия 
Дмитриевна

Население
Центрального и

Центрально-
черноземного

района

Посмотреть трансляцию 
https://youtu.be/5iuB8vnrBP
0 или ее запись Только 
после просмотра 
продолжить писать по 
плану "Характеристика 
экономического района" (2
часть) опираясь на 
образец!  характеристику 
Центрально-Черноземного 
района 12 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/club1
93357938  и по 
электронной 
почте pimenovaad9
5@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


2 8.55 –
9.25

Самостояте
льна работа
с ЭОР

История,
Гумеров
Марсель 
Марсович

Страны Азии в конце XIX 
в начале XX в

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.yout
ube.com/watch?
v=QXLoZdayjT
Q3) Если нет 
технических 
возможностей: 
конспект 
учебника§ 25.

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

3 09.50 
– 
10.20

Самостоятель
ная работа с 
электронным 
ресурсом

Физика,

Мартасова
Электра 
Георгиевна

Атомная энергетика. 
Биологическое 
действие радиации.

1)Смотрим видеоурок по 
ссылкеhttps://youtu.be/UxLwB8Hyn
_g (к этой ссылке обращаемся и в 
следующих уроках)

2)Записываем основные 
определения и расчетные 
формулы по теме урока, 
используя материалы видео и 
параграф 61.

Параграф 60-61. 
Отвечаем письменно на 
вопросы 2,3 после 
параграфа 60.

Сдают Амиров, 
Беспалова, Рыжаков, 
Салюков, Танаев до 
24.04!!!!!!!!!!

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUxLwB8Hyn_g&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUxLwB8Hyn_g&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=QXLoZdayjTQ
https://www.youtube.com/watch?v=QXLoZdayjTQ
https://www.youtube.com/watch?v=QXLoZdayjTQ
https://vk.com/club158322463
https://vk.com/club158322463


4 10.50 
– 
11.20

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом

Биология,
Налетова Ольга 
Михайловна

Главные 
направления 
эволюции.

П.34. стр.154-
159. 

Вопросы после параграфа 
письменно.

5 11.40 
– 
12.10

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом

Математика,
Зориина Лидия 
Александровна

Повторение 
Решение 
неравенств 1 
степени

№ 132,133 135 сдать раб Павлова, 
Ташимбаева, Волабуев, Ивлев

6 12.25-
12.55

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом

Химия, 
Иванова Елена 
Петровна

ТЭД, Ионные
уравнения

Повторение парагарфа Тест стр. 288 с 
решениями. В 
понедельник 
отчитываются 1-14, в 
среду- остальные. 

7 13.10-13.40 Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом

Математика
(п),

Зориина 
Лидия 
Александро
вна

Повторение Решение
неравенств 1 степени

№ 135(1-5) Не предусмотрено


