
Расписание занятий для обучающихся 9Г класса на 27.04.2020г.
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ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА    УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1 8.00 -
8.30

Самостояте
льна работа
с учебным 
материалом

Химия, 

Иванова 
Елена 
Петровна

Классификация хим.
Реакций

Повторение параграфа38,схема 
2. 

Тест с решением стр. 
283 сдать тем, у кого 
менее 2 отметок до 
10.00.

2 8.55 –
9.25

Самостоятель
на работа с 
учебным 
материалом 

Русский 
язык,

Легостаева

Антонина
Петровна

Контрольный диктант  

по упр. 224.  С. 155

Связь  со мной через соц сети.     Не задано 

              ЗАВТРАК 09.25 – 09.50

3 09.50 
– 
10.20

Самостоятель
на работа с 
учебным 
материалом

Литератур
а,

Легостаева

Антонина

Петровна

Шолохов. « Судьба 
человека.» 

РЭШ Связь через соц сети Письменный ответ на 
вопрос . Что  такое  
патриотизм?



4 10.50 
– 
11.20

Самостояте
льна работа
с ЭОР

История,
Гумеров
Марсель 
Марсович

Латинская Америка: 
нелёгкий груз 
независимости

1)Предпочтит
ельней 
посмотреть 
мой личный 
видеролик, 
который я 
отправлю в 
беседу в 
контакте перед
уроком и 
выполнить 
задания в ходе
видео.

2) Либо Youtube
https://www.yout
ube.com/watch?
v=ZpEGJY8h8m
E

3) 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.

https://www.youtube.com/watch?v=ZpEGJY8h8mE
https://www.youtube.com/watch?v=ZpEGJY8h8mE
https://www.youtube.com/watch?v=ZpEGJY8h8mE


5 11.40 
– 
12.10

1 гр. 
Самостоят
ельная 
работа с 
учебными 
ресурсами
2 гр. ЭОР

Английски
й язык,

1 гр. 
Дурцева

Светлана

Сергеевна;
2 гр. Ларченкова 
Татьяна 
Александровна

1 гр. Проверочная 
работа по модулю
7

2 гр. Здоровые 
привычки

1 гр.Выполнить проверочную 
работу (прикрепленный файл в 
АСУ РСО, будет доступен перед
уроком).

Фото выполненной работы 
прислать ВСЕМ  ДО КОНЦА 
ДНЯ на почту 
svetlana130686@gmail.com или
в соцсетях

2 гр. Посмотреть видео и 
выписать 7-8 неизвестных слов, 
перевести.

https://youtu.be/7wNAg21qHgc

(При отсутствии подключения 
учебник стр.112 упр.1 
прочитать, выписать 
выделенные слова и перевести. 
Выполнить упр, 3, письменно)

Результаты в 
личные 
сообщения 

1 гр. отсутствует
2 гр. Skyes (в отсутствии 
подключения учебник стр 
113,упр.5)

6 12.25-
12.55

on-line География, 
Пименова 
Анастасия 
Дмитриевна

Хозяйство 
Центрального и 
Центрально-
Черноземного 
района 

Посмотреть трансляцию 
https://youtu.be/opjYzGuVsk0 
или ее запись Написать по 
плану 3 часть 
характеристики Центрально-
Черноземного района 
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/club19335793
8  и по электронной 
почте pimenovaad95@gmail
.com Все необходимые 
ссылки на сайты скину в 
группе и АСУ РСО после 

mailto:pimenovaad95@gmail.com
mailto:pimenovaad95@gmail.com
https://youtu.be/7wNAg21qHgc


урока в домашнее задание!


