
Расписание занятий для обучающихся 9Г класса на 23.04.2020г.

У
Р

О
 К

ВРЕМЯ СПОСОБ
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА    УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1 8.00 -
8.30

С помощью
ЭОР

Физ-ра,

Фролова

Ирина

Александровна

 Инструктаж по
ТБ. Прыжки в

высоту способом
«перешагивания»

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/648/

Запомнить и записать
основные правила 
безопасности по 
прыжкам в высоту. 
Прислать 
сообщением  в АСУ 
РСО или на эл. почту:
hairulina65@yandex.r
u  



2 8.55 –
9.25

Самостояте
льная 
работа с 
ЭОР

История,
Гумеров
Марсель 
Марсович

Африка в XIX - начале XX
в.

1)Предпочтительней 
посмотреть мой личный 
видеоролик, который я 
отправил в контакте во 
вторник (21.04.2020) в группу
https://vk.com/club158322463. 
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.yout
ube.com/watch?
v=7BYqLIubL1
E&feature=emb
_logo

3) Если нет 
технических 
возможностей: 
конспект 
учебника§ 30.

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.) из видео. 
3) В случае работы с 
учебником, то прислать 
конспект параграфа. 
Во всех случаях (кроме 1 
пункта) 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

Информат,

Колесова 
Ирина 
Васильевна

Создание Веб-сайта
Посмотрите
https://resh.edu.ru/subject/lesson/305
0/main

Тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/30
50/train/#188206

4 10.50 
– 
11.20

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом

Литератур
а,

Легостаева

Антонина

Петровна

Заболоцкий. Стихи 
о человеке и 
природе

РЭШ . Связь по
соц сети

 Анализ 1 стих-я

Прислать работы до 24.04
Курдицкий,  Раздымалина, 
Рыжаков, 
Сазонова,Сулайманова.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3050/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3050/main
https://www.youtube.com/watch?v=7BYqLIubL1E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=7BYqLIubL1E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=7BYqLIubL1E&feature=emb_logo
https://vk.com/club158322463


5 11.40 
– 
12.10

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом

Математика
,
Зориина Лидия 
Александровна

Решение 
неравенств 1 
степени

146, 147, 

456(1-3)

154,143 Шлямов,Гузанова, 
Ивлев,Моминжанова, Сазонова.

6 12.25-
12.55

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом

Биология,
Налетова Ольга 
Михайловна

Типы эволюционных
изменений

П.35. стр. 160-164. Вопросы после 
параграфа письменно.


	Создание Веб-сайта

