
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 16 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 9А КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
Фамилия ИО учителя Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 09.00 - 09.30 Онлайн 
подключение

Физика 
Корягина М.В. Решение задач Skype

Подключитесь через 
Skype. Ссылка была 

отправлена через 
АСУ РСО. В случае 

отсутствия 
подключения Skype 

прочитайте 
внимательно 

материалы к уроку в 
прикрепленном 

файле в АСУ РСО.

Смотрите домашнее 
задание в 

прикрепленном 
файле в АСУ РСО. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

2

09.00 - 09.31 С помощью 
ЭОР

География  
Моисеева Е.И.

Дальний Восток. 
Население, природные 

ресурсы и хозяйство

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1892/st

art/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс", 
посмотрите 

видеофрагмент

1. Прочитать 51 
параграф. 2. Ответить 
на вопросы в тетради: 
а) Дайте оценку ЭГП 
Дальнего Востока. б) 
Почему промысловое 
значение Японского 
и Охотского морей 

выше, чем Берингова 
моря? в) С чем могут 

быть связаны 
перспективы 

развития района? 3. 
фото выполненой 

работы прислать на 
6973575@bk.ru с 
пометкой ФИО и 

классс

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1892/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1892/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1892/start/


3 10.40 - 11.10

Самостоятель
ная работа с 

учебным 
материалом

Иностранный 
язык (английский) 

Андреева И. Б.

Фразовый глагол carry. 
Упражнения по теме. Учебник Spotlight 9

С. 132 упр. 3 
выпишите фразовые 

глаголы с 
переводом. Упр. 4 

выпишите 
словосочетания с 
предлогами (см 
приложение 2 в 
конце учебника) 

Упр. 5 
перефразируйте 

диалог в косвенную 
речь (выполните 

устно).

Запишите небольшой 
диалог (по примеру 

упр 5) , затем 
запишите этот диалог 

в форме косвенной 
речи. Пришлите по 

почте 
serdimira@yandex.ru к 

следующему уроку.

3 10.40 - 11.30 Онлайн 
подключение

Иностранный 
язык (английский) 

Пахомова Е.А.

Фразовый глагол carry. 
Упражнения по теме. Zoom

Пройдите по ссылке 
(ссылка для 

подключения будет 
отправлена за 10 
минут до начала 

урока по почте АСУ 
РСО). В случае 

отсутствия связи: 
Учебник Spotlight 9 
стр.132  Выполните 
упражнения № 1, 3, 

4 письменно в 
рабочей тетради. 

Консультируйтесь 
со словарем и 

грамматическим 
справочником (Gr 8) 

в конце учебника.

нет

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК
11.10 - 11.41 ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОНЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ



4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Химия  
Помогайбина Н.П. 

Карбоновые кислоты. 
Сложные эфиры. 

Жиры
Подключение через 

skype

Подключение skype 
(за 15 мин. до 

начала урока будет 
отправлена ссылка 
через АСУ РСО).  
При отсутствии 

связи:
Задание в 

прикрепленном 
файле в АСУ РСО. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

Прочитайте  
параграф 53.

Повторите  параграф 
17, 18.

Выполните вопрос 2, 
4 на стр. 64

5 11.50 - 12.21

Самостоятель
ная работа с 

учебным 
материалом 

ОБЖ  Маркелов В.О. Туризм, как вид 
активного отдыха.

учебник ОБЖ 9 класс, 
п.26.

Прочитайте 
параграф, ответьте 
на вопросы в конце 

параграфа.

Ответы прислать на 
эл. почту 

marckelowo@yandex.
ru до 21.05.2020г.

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10
С 

применением 
ЭОР

Внеурочная 
деятельность 

«Химия в задачах и 
упражнения»

Помогайбина Н.П.

Соли. Названия солей. 
Классификация солей. 
Способы получения и 
химические свойства 

солей

 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2054/m

ain/ Посмотрите 
видеоролик по теме 
занятия (для этого 

пройдите по 
ссылке).

 Пройдите по ссылке 
и выполните 

задания.

нет

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2441/m

ain/https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2054/tr

ain/#194323
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2441/tr
ain/#208210

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2441/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2441/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2441/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/train/#194323
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/train/#194323
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/train/#194323
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2441/train/#208210
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2441/train/#208210
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2441/train/#208210

