
Расписание занятий для обучающихся 9Г класса на 24.04.2020г.

У
Р

О
 К

ВРЕМЯ СПОСОБ
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА    УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1 8.00 -
8.30

Самостояте
льная 
работа с 
ЭОР

Обществознание,
Гумеров
Марсель 
Марсович

Правовое государство и 
его граждане 

1)Предпочтит
ельней 
посмотреть 
мой личный 
видеролик, 
который я 
отправлю в 
группу в 
контакте 
https  ://  vk  .  com  /  cl
ub  158322463 
перед уроком и 
выполнить 
задания в ходе
видео.

2) Либо Youtube
https  ://  www  .  you
tube  .  com  /  watch  ?
time  _  continue  =1
&  v  =  cn  1  GEyVM
nIU  &  feature  =  em
b  _  logo

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, 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: 
доследующегоурока.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cn1GEyVMnIU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cn1GEyVMnIU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cn1GEyVMnIU&feature=emb_logo
https://vk.com/club158322463
https://vk.com/club158322463


2 8.55 –
9.25

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом

Русский 
язык,

Легостаева

Антонина

Петровна

Публичая речь  Связь со ммной через соц сети   
тел. 89277437496 

Параграф 37-40 Упр.222. Рэш.45
 Урок за 8класс
Срок: до следующего урока  
написать  небольшое 
публичное выступление и 
прислать( желательно всем)

              ЗАВТРАК 09.25 – 09.50

3 09.50 
– 
10.20

ОБЖ,

4 10.50 
– 
11.20

Самостоятель
ная работа с 
электронным 
ресурсом

Физика,

Мартасова
Электра 
Георгиевна

Закон радиоактивного 
распада. 

1)Смотрим 
видеоурокhttps://youtu.be/UxLwB8H
yn_g
2)Записываем в тетради 
математическую и словесную 
формулировку «закона 
радиоактивного распада»
3)Решаем задачу по видеоуроку.

Параграф 61. Дорабатываем 
классную работу.

5 11.40 
– 
12.10

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом

Математика,
Зориина Лидия 
Александровна

п6 Системы 
линнерав

183 №184 Беспалова, Соловьева, 
Волабуев, Раздымалина, 
Сулайманова.

6 12.25-
12.55

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом

Литература,

Легостаева

Антонина

Петровна

Заболоцкий . Тема 
любви и смерти...

Самостоятельное изучение 
статьи.РЭШ урок № 24

Выразительно читать 
стихи.    Рэш № 43. 
Составить план статьи 
или анализ 1 стих-я 
Срок: до следующего
урока.

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=

	Закон радиоактивного распада.

