
Расписание занятий для обучающихся 9В класса на 27.04.2020г. 

1 8.00 –
8.30  

Самостоятельная
работа с ЭОР

История, 
Гумеров 
Марсель 
Марсович

Латинская 
Америка: 
нелёгкий груз 
независимости

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

2) Либо Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=ZpEGJY8h8mE

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 прислать
конспект параграфа.
Во всех случаях 
нужно делать 
письменно, а потом 
отправляете фото.

Отправить мне 
можно:

а) личным 
сообщением в 
контакте. 

б) сообщением 
через асурсо.

в) через вайбер и 
другие 
мессенджеры по 
номеру 
89677653667. Срок:
до следующего 
урока.

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


2 8.55 –
9.25 

Самостоятельная
работа с 
электронным 
ресурсом

Физика, 
Мартасова 
Электра 
Георгиевна

Атомная 
энергетика. 
Биологическое 
действие 
радиации

1) Смотрим видеоурок по ссылке 
https://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 
Детюченко, 
Никитин, Учаев, 
Самаркин(кл. и 
дом. работы) до 
29.04

ЗАВТРАК 09.25 – 09.50 

3 9.50 –
10.20 

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Математика, 
Аншакова 
Надежда 
Алексеевна

Повторение ОГЭ: вариант 9(№1-18) ОГЭ: вариант 19 
(№1-20)

4 10.50 
– 
11.20  

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык,
Григорова 
Ирина 
Михайловна

Морфемика 1. &43(теория); упр. 237 (Казакова)
2. Упр. 238 (устно)
3. Упр. 240 (Иванова)

Выполнить упр. 241 
(Гаврилова)

5 11.40 
– 
12.10 

ЭОР, 
самостоятельная 
работа с 
учебным 
материалом

Литература,  
Григорова 
Ирина 
Михайловна

Из зарубежной
литературы. 
Гай Валерий 
Катулл. Лирика

1. Учебник: выразительное чтение или прослушивание по 
фонохрестоматии стихотворений на с. 317-318

2. Посмотреть видеоурок №48 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2179/

Ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задание 
рубрики 
«Размышляем 
о 
прочитанном» 
на с. 318

6 12.25 –
12.55

Самостоятельная 
работа с 
учебными 
ресурсами/ЭОР

Иностранный 
язык, Дурцева 
Светлана 
Сергеевна/
Ларченкова 
Татьяна 
Александровна

Проверочная 
работа по 
модулю 7
Здоровые 
привычки

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 //

Посмотреть видео и выписать 7-8 неизвестных слов, 

Не предусмотрено//

Skyes (в отсутствии 
подключения учебник
стр. 113,упр.5)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2179/
https://youtu.be/UxLwB8Hyn_g


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

https://youtu.be/7wNAg21qHgc

