
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 23 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 9Б КЛАССА

Урок Время Способ
Предмет, 

Фамилия ИО 
учителя

Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 09.00 - 09.30 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия) 

Лебедева Л.В.

Решение задач ОГЭ 
модуль "Геометрия"

Tutor.class (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО).

В случае отсутствия связи 
откройте прикрепленный в 
АСУ РСО файл и  решите 

указанные задания

Смотрите домашнее 
задание в прикрепленном 
файле в АСУ РСО. Срок и 

способ предоставления 
домашнего задания 

указаны в файле.

2 09.00 - 09.31

Самостоятель
ная работа с 

учебным 
материалом

Иностранный язык 
(английский) 

Пахомова Е. А.

Вызов Антарктиды. 
Прогнозирование 

содержания текста.
Учебник Spotlight 9

Учебник стр.134 упр.2  
Прочитайте текст, 

выпишите незнакомые 
слова и выражения в 

рабочую тетрадь. 
Выполните упр.1 стр.134 

устно.

Учебник стр.135 упр.5  
Выполните задание 

письменно в рабочей 
тетради. Пришлите фото 
выполненной работы на 

адрес эл.почты 
tutorhelen@mail.ru до 

25.05.2020.

Самостоятель
ная работа с 

учебным 
материалом.

Иностранный 
язык (английский) 

Казанцева К. А.

Вызов Антарктиды. 
Прогнозирование 

содержания текста.

https://drive.google.
com/drive/folders/0BzLsfs-

eiy-
UQjZPT0R2MW10aGs

с.134-135 у.3( 
прослушайте по ссылке) 

вставьте слова,4 
письменно в тетради.

Пришлите фото работы на 
почту kla6335@mail.ru до 

следующего урока.

Нет.

3 09.00 - 09.32

Самостоятель
ная работа с 

учебным 
материалом 

Химия 
Помогайбина Н.П.  

Аминокислоты. 
Белки Учебник химии, 9 класс

Задание в прикрепленном 
файле в АСУ РСО. Срок и 

способ предоставления  
задания указаны в файле.

ДЗ в прикрепленном 
файле в АСУ РСО. Срок и 

способ предоставления 
домашнего задания 

указаны в файле.

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

https://drive.google.com/drive/folders/0BzLsfs-eiy-UQjZPT0R2MW10aGs
https://drive.google.com/drive/folders/0BzLsfs-eiy-UQjZPT0R2MW10aGs
https://drive.google.com/drive/folders/0BzLsfs-eiy-UQjZPT0R2MW10aGs
https://drive.google.com/drive/folders/0BzLsfs-eiy-UQjZPT0R2MW10aGs


4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

физика, 
Корягина М.В.

Электромагнитное 
поле Skype

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО и в 

группу в ВК. В случае 
отсутствия связи задание 

смотрите в АСУ РСО

Смотрите домашнее 
задание в прикрепленном 
файле в АСУ РСО. Срок и 

способ предоставления 
домашнего задания 

указаны в файле.

5 11.50 - 12.21 С помощью 
ЭОР

География  
Моисеева Е.И.

Место Росии в 
мировой экономике

 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1894/start

/

Изучите материал, пройдя 
по ссылке,  прочитайте 52 

параграф

ответить в тетради на 
вопросы: Какова главгая 

проблема внешней 
торговли России? КАкие 

изменения могут 
произойти в географии 

внешней торговли? Фото 
выполненой работы 

прислать на 6973575@bk.
ru

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 С помощью 
ЭОР

Внеурочная 
деятельность 

«Химия в задачах 
и упражнения»

Помогайбина Н.П.

Практическая работа 
№11 Решение 

комбинированных 
задач

https://drive.google.
com/file/d/1jZvcvbzt7o9Cm8
QMpfRlFXVHprp_UD_B/view

Задание в прикрепленном 
файле в АСУ РСО. Срок и 

способ предоставления 
задания указаны в файле.

нет

https://drive.google.com/file/d/1jZvcvbzt7o9Cm8QMpfRlFXVHprp_UD_B/view
https://drive.google.com/file/d/1jZvcvbzt7o9Cm8QMpfRlFXVHprp_UD_B/view
https://drive.google.com/file/d/1jZvcvbzt7o9Cm8QMpfRlFXVHprp_UD_B/view

