
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 6 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 9Б КЛАССА

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

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение

Физика 
Корягина М.В.

Радиоактивное 
превращение 
атомных ядер.

подключение через 
Skype 

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока в 
ВК. В случае отсутствия 
связи решите задания из 
прикрепленного файла в 

АСУ РСО

нет

2 09.50 - 10.20
самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Биология 
Родина О.В.

Биотические 
факторы среды. 

Антибиозы.

Учебник 
Биология – 9

Изучите параграф 53, стр. 
256-270.

Письменно дайте 
определения 

«хищничество, 
паразитизм, 

конкуренция», приведите 
по два примера

нет

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия) 

Лебедева Л.В.

Повторение. Синус, 
косинус и тангенс 

угла.

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

нет

11.20 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения



4 11.50 - 12.20 С помощью ЭОР Русский язык 
Никулина Т. И.

Синтаксический и 
пунктуационный 

разбор СП с разными 
видами связи.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2449

/start/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс", и посмотрите 
видеоурок. Сделайте 

тренировочные 
упражнения. В учебнике 

прочтите параграф 39. 
Выполните письменно 

Упр. 218 письменно (3, 4 
предложения по заданию 

в упражнении).

нет

5 12.40 - 13.10 онлайн
подключение

Информатика 
Потоцкая Н.Б., 
Сивцова И.Н.

Повторение 7-9 
класс ZOOM

Ссылка на подключение 
будет отправлена по АСУ 

РСО (письмо для 
учащихся) за 15минут до 
начала урока. В случае 

отсутствия связи 
перейдите по указанной 
ниже ссылке, выполните 

открывшуюся работу, 
отправьте ее учителю  до 

13.30

нет

https://inf-oge.sdamgia.
ru/test?id=9855267

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 С помощью ЭОР Литература 
Никулина Т. И.

А. Т.вардовский. 
Жизнь и творчество 

(обзор). 
Стихотворения о 

Родине, о природе. 
"Урожай", "Весенние 

строчки", "Я убит 
подо Ржевом".

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2174

/start/

Пройдите  по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс", и посмотрите 
видеоурок. Выполните 

тренировочные 
упражнения. В учебнике 
прочтите статью о б А. Т. 

Твадовском и стихи 
после статьи. 

Нет

7 14.30-15.00 Онлайн 
подключение.

Иностранный  язык
(английский) 

Казанцева К.А.
Косвенная речь. Skype/ ЯКЛАСС

Подключитесь через 
Skype. Ссылка была 

отправлена через АСУ 
РСО. В случае отсутствия 

подключения Skype 
прочитайте и изучите 

грамматический 
материал учебника по 

теме, заполните таблицу 
1в на с. 126 и ответьте на 

вопросы под ней устно.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/start/
https://inf-oge.sdamgia.ru/test?id=9855267
https://inf-oge.sdamgia.ru/test?id=9855267
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2174/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2174/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2174/start/


7 14.30-15.00 Онлайн 
подключение.

Иностранный  язык
(английский) 

Казанцева К.А.
Косвенная речь. Skype/ ЯКЛАСС

Подключитесь через 
Skype. Ссылка была 

отправлена через АСУ 
РСО. В случае отсутствия 

подключения Skype 
прочитайте и изучите 

грамматический 
материал учебника по 

теме, заполните таблицу 
1в на с. 126 и ответьте на 

вопросы под ней устно.

нет

7 14.30-15.00 Онлайн 
подключение.

Иностранный  язык
(английский)   
Пахомова Е.А.

Туризм. 
Разделительные 

вопросы.
Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока. В 
случае отсутствия связи:  
Учебник Spotlight 9 стр.
128 упр.1  Прочитайте 

текст, выпишите 
незнакомые слова и 

выражения в рабочую 
тетрадь. 

Консультируйтесь со 
словарем в конце 

учебника. Выполните 
упр.4 стр.128 устно.

Не задано

15.20-15.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Практический 
английский" 

Пахомова Е.А.

Косвенная речь. 
Грамматические 

упражнения по теме.

Выполните задания в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО.
Не задано


