
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 07 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 9Г КЛАССА

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

2 09.50 - 10.20
самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

биология 
Родина О.В.

Биотические факторы 
среды. Антибиозы

Учебник Биология – 9, 
параграф 53, стр. 256-

270

Изучите параграф53, 
стр. 256-270

Письменно дайте 
определения 

«хищничество, 
паразитизм, 

конкуренция», 
приведите по два 

примера

нет

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

математика 
(алгебра) 

Лебедева Л.В.

Представление о 
пределе 

последовательности. 
Сумма бесконечной 

геометрической 
прогрессии, у 

которой модуль 
знаменателя меньше 

единицы.

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

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

история
Потапова А.А.

Мировой 
экономический 

кризис 1929—1933 гг. 
Пути выхода.

ZOOM

Ссылка на 
подключение 

будетбудет 
отправлена за 15 

минут до начала урока 
по почте АСУ РСО. В 

случае отсутствия 
связи посмотрите 

видеоролик по ссылке

нет

https://www.youtube.
com/watch?

v=PFeXqJE3Ei0

https://www.youtube.com/watch?v=PFeXqJE3Ei0
https://www.youtube.com/watch?v=PFeXqJE3Ei0
https://www.youtube.com/watch?v=PFeXqJE3Ei0


5 12.40 - 13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

внеурочная 
деятельность  

«Физика в задачах 
и экспериментах» 

Селищева О.М.

Решение задач по 
теме Закон Ома

Сборник задач по 
физике Л.А.Кирик.  

Откройте 
прикрепленный в 

группе класса файл и 
решите указанные 

задачи.

нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение

математика 
(алгебра) 

Лебедева Л.В.
Суммирование.

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

7 14.30-15.00

Онлайн 
подключение

Иностранный 
язык (английский)

Пахомова Е.А.

Туризм. 
Разделительные 

вопросы.
Zoom

Пройдите по ссылке 
(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



7 14.30-15.00

Онлайн 
подключение

Иностранный 
язык (английский) 

Буранова С.И.

Трудности. Лексика 
по теме. 

Прогнозирование 
содержания текста.

Zoom

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в 
сообщения АСУ РСО 
за 15 мин. до начала 

урока.
 Если возникли 

проблемы с 
подключением:

 Учебник Spotlight 9.
 1) прочитайте и 

переведите текст на 
стр.122-123

 2) выполните упр.
3,4,7.

Нет


