
Расписание занятий для обучающихся 9Г класса на 28.04.2020г.

У
Р

О
 К

ВРЕМЯ СПОСОБ
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА    УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1 8.00 -
8.30

Самостояте
льна работа
с учебным 
материалом

Русский 
язык,

Легостаева

Антонина

Петровна

 Работа над ошибками. Связь со мной через соц сети Составить 3 
предложения с 
различными видами 
связи .После каждого 
предложения на новой 
строчке составить 
схему .

2 8.55 –
9.25

Самостоятель
на работа

ИЗО,

Никифорова 
Наталья
Анатольевна

Дизайн обуви Нарисовать обувь по желанию. 
Образец во вложенном файле по 
ИЗО для 9 класса в АСУ РСО 
2 урок (в цвете) раскрасить 
любыми средствами

Работы сдать до 30 апреля

                                                                                                  ЗАВТРАК 09.25 – 09.50

3 09.50 
– 
10.20

1 гр. ЭОР

2 гр. Онлайн
Английски
й язык,

1 гр. 
Дурцева

Светлана

Сергеевна;

2 гр. 
Ларченкова
Татьяна 
Александро
вна

1 гр. Трудности

2 гр. Написание 
эссе

1 гр.РЭШ урок 45 просмотреть, 
выполнить тренировочные 
задания

https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
2790/main/
2 гр. 
Discord( в 
отсутствии 
подключения 
учебник 
стр.114 упр.1 
перевести, 
упр.3, 5 
выполнить)

1 гр. Учебник стр. 122-123 
текст читать, устно переводить
(присылать ничего не нужно, 
будем работать с текстом он-
лайн)

2 гр. Написатьэссенатему « 
Distance learning: for or against»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2790/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2790/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2790/main/


4 10.50 
– 
11.20

С помощью
ЭОР

Информат,
Колесова Ирина 
Васильевна

Информационные ресурсы 
и сервисы Интернета (1)

Перейдите по ссылке, выполните  
задания 
https://onlinetestpad.com/hnhwyctsvx
f4u

5 11.40 
– 
12.10

С помощью
ЭОР

Физ-ра,

ФроловаИр
инаАлексан
дровна

Прыжки в высоту 
способом 
«перешагивания».Челн
очный бег 3+10м

https://resh.edu.ru/subject/lesson/648/
https://www.gto.ru/recomendations/5
6ead383b5cf1c4d018b4569

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

6 12.25-
12.55

С помощью
ЭОР

Физ-ра,

ФроловаИр
инаАлексан
дровна

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)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/648/



