
Расписание занятий для обучающихся 9В класса на 23.04.2020г. 

ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ

ЗАДАНИЕ 

1 8.00 – 8.30 Самостоятельная
работа с ЭОР

Обществознание
, 
Гумеров Марсель
Марсович

Правовое 
государство и его 
граждане

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) Либо Youtube
https://www.youtube.com/watch?time_ 
continue=1&v=cn1GEyVMnIU&feature=emb_l
ogo
3) Если нет технических возможностей: 
конспект учебника § 6

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 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

2 8.55 – 9.25 Самостоятельн 
ая работа с 
учебным 
материалом

Математика, 
Аншакова 
Надежда 
Алексеевна

Повторение ОГЭ: вариант 29 
(№1-20)

ОГЭ: вариант 39 (№1-
23)

ЗАВТРАК 09.25 – 09.50 

У
Р

О
К

https://www.youtube.com/watch?time_%20continue=1&v=cn1GEyVMnIU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_%20continue=1&v=cn1GEyVMnIU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_%20continue=1&v=cn1GEyVMnIU&feature=emb_logo
https://vk.com/club158322463


3 9.50 – 
10.20  

С помощью ЭОР Физическая 
культура, 
Хайрулина 
Ирина 
Александровна

Прыжки в высоту 
способом 
«перешагивания»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/648 Запомнить и записать 
основные правила 
безопасности по прыжкам
в высоту. Прислать 
сообщением  в АСУ РСО 
или на эл. почту: 
hairulina65@yandex.ru    
(кто не присылал, 
прислать)  

4 10.50 – 
11.20  

Самостоятельн 
ая работа с 
учебным 
материалом

Химия, Иванова 
Елена Петровна

Повторение. 
Строение вещества,
степени окисления

&37
Тест на с. 277 с решением

5 11.40 – 
12.10  

Самостоятельн 
ая работа с 
учебным 
материалом

Математика, 
Аншакова 
Надежда 
Алексеевна

Повторение ОГЭ: вариант 30 (№1-20) ОГЭ: вариант 39 
(№1-23)

6 12.25 – 
12.55

Онлайн География, 
Пименова 
Анастасия 
Дмитриевна

Население 
Центрального и 
Центрально-
Чернозёмного 
района

Посмотреть трансляцию 
https://youtu.be/5iuB8vnrBP0 или её запись.
Только после просмотра продолжить писать 
по плану "Характеристика экономического 
района" (2 часть), опираясь на образец, 
характеристику Центрально-Чернозёмного 
района 12 часть. Обсуждать и спрашивать, 
что непонятно. Присылать то, что 
получается, для того чтобы 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/club193357938 и по 
электронной 
почтеpimenovaad95@gmail.com

Все необходимые ссылки 
на сайты скину в группе и
АСУ РСО после урока в 
домашнее задание!

mailto:pimenovaad95@gmail.com
https://vk.com/club193357938
https://youtu.be/5iuB8vnrBP0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/648



