
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 9Г КЛАССА НА 09.04.2020Г.

У
Р

О
 К

ВРЕМЯ СПОСОБ
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА    УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1 8.00 -
8.30

С помощью
ЭОР

Физ-ра,

ФроловаИр
инаАлексан
дровна

Инструктаж по ТБ.
Комбинация:

ведение, передача,
бросок. Нападение

против «зонной
защиты»

https://infourok.ru/tehnika_bezopa
snosti_na_urokah_basketbola.-
453142.htm

https://ok.ru/video/247736108489

Запомнить, основные 
требования по технике 
безопасности на урок 
по баскетболу 
(записать в тетрадь). 
Просмотреть 
видеоурок.
Прислать сообщением  
в АСУ РСО.

2 8.55 –
9.25

Самостояте
льна работа
с ЭОР

История,
Гумеров
Марсель 
Марсович

Великобритания: 
экономическое 
лидерство и 
политические 
реформы

Youtube
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=387&v=bHtM4E1zl2k&featur
e=emb_logo

Если нет 
технических 
возможностей: 
учебник § 13.

Конспект темы, прислать мне через
соц. Сети или асу.

Ответить на вопросы в ходе видео
прислать мне фото листа через 
соц. Сети или асу до следующего 
урока по данному предмету.

              ЗАВТРАК 09.25 – 09.50

3 09.50 
– 
10.20

Самостоятель
на работа с 
электронным 
ресурсом

Информат,

Колесова 
Ирина 
Васильевна

«Организация вычислений 
в электронных таблицах»

Повторите:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/305
4/mainф
Файл с заданиями (тест) 
прикреплю на доску объявлений в 
асу рсо по расписанию. 
Присылает весь класс.
Выполните задание либо в тетради 
либо в этом документе и пришлите 
(фото или документ) через кл.рук. 
или мне по почте  
kolesova1012@mail.ru

Если не успели сделать тест во 
время урока, доделать.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/main%D1%84
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/main%D1%84
https://www.youtube.com/watch?time_continue=387&v=bHtM4E1zl2k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=387&v=bHtM4E1zl2k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=387&v=bHtM4E1zl2k&feature=emb_logo


4 10.50 
– 
11.20

Самостояте
льна работа
с учебным 
материалом

Литератур
а,

Легостаева

Антонина

Петровна

Булгаков. «Собачье
сердце»

Прочитать 
произведение. 

К каждой главе подобрать 
заглавие или цитатный план. 
Присылают работы Иваев, 
Курдицкий, Моминжанова, 
Павлова, Амиров

5 11.40 
– 
12.10

Самостояте
льна работа
с учебным 
материалом

Математика
,
Зориина Лидия 
Александровна

Сумма бесконечной
геометрической 
прогрессии

Параграф 25, 
№ 896,898

897, 899 сдать работы 
Беспалова,Гузанова,Шлямов,
Иванова, Путилина

6 12.25-
12.55

Самостояте
льна работа
с учебным 
материалом

Биология,
Налетова Ольга 
Михайловна

Вид, его критерии и
структура

§10, с. 53-54  читать Вопросы после 
параграфа- письменно

7 19.00-
19.30

Индивидуа
льные 
консультац
ии

Все предметы, 
указанные в 
расписании на этот 
день

По номеру 
телефона 
учителя или 
через АСУ РСО


	«Организация вычислений в электронных таблицах»

