
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 12 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 9А КЛАССА

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

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение

математика 
(консультация) 
Нестерова Л.А.

Решение заданий из 
ОГЭ 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 

АСУ РСО.

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение.

Литература 
Выдренкова Р.А.

 Античная лирика. 
Стихотворение «Я 

воздвиг памятник…» 

Zoom. 
Учебник литературы 

9 класс II часть.

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. 
При отсутствии связи 
изучите стр.309-314 

учебника и устно 
ответьте на вопросы.

Выполните задания из 
прикрепленного файла в АСУ 

РСО. Проверка при 
следующем подключении 

онлайн.

3 10.40 - 11.10
самостоятелная 

работа с учебным 
материалом

Биология 
Родина О.В.

Природные ресурсы 
и их использование

Учебник Биология–9, 
параграф 54. 

Изучите материал 
параграфа 54

В тетради письменно 
ответьте на вопросы №5,8 

стр.276. Фото с выполненным 
заданием пришлите на почту  

rodina67@mail.ru к 
следующему уроку.

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

4 11.50 - 12.20 С приминением 
ЭОР.

Физическая 
культура 

Павленко А.В.

Челночный бег 
3х10м.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4770

/start/77603/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс", просмотрите 
основную часть урока.

нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4770/start/77603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4770/start/77603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4770/start/77603/


5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия) 

Нестерова Л.А.

Решение задач по 
теме 

"Перпендикулярные 
прямые"

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.

Из учебника: повторить 
теоретический материал гл.I , 

решить задачи из 
прикрепленного файла в 

тетради к следующему уроку. 
Проверку работы проведем 

на уроке онлайн.

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10
самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Информатика 
Потоцкая Н.Б.,              

Сивцова И.Н.

Обработка
строковых величин в

яп Паскаль

Изучите материал файла, 
доступного в

системе АСУ РСО в 
письме для учащихся,
перепишите задачи и 

блок-схемы к ним.
Программы 

протестируйте при 
помощи

языка программирования 
Паскаль.

https://banktestov.ru/test/14748

перейдите по ссылке и
ответьте на вопросы

теста. Итог тест
 (скриншот или фото

страницы) пришлите на 
почту

sivtsowa.i@yandex.ru. до 19 
мая

7 14.30 - 15.00 Онлайн 
подключение

Иностранный
язык (английский) 

Андреева И. Б.

Грамматические 
упражнения по теме 

Косвенная речь.
Skype

При отсутствии 
подключения: учебник с. 
152 упр 1, 2, с. 153 упр. 5, 

8.

Нет.

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный
язык (английский) 

Пахомова Е.А.

Изучающее чтение - 
заявление о приеме 
на работу, в клуб.

Учебник Spotlight 9

Учебник стр.130 упр.1  
Прочитайте текст, устно 

ответьте на вопросы. 
Выполните упр.2 стр.130 

письменно в рабочей 
тетради.

нет

8 15.20-15.50
С применением 

ЭОР

Внеурочная 
деятельность 

"Обществознание"  
Потапова А.А.

Повторение тем 
«Человек и 

общество», «Сфера 
духовной культуры».

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

v=OKCWk9CWwxc
Посмотрите видеоролик. Нет.

https://banktestov.ru/test/14748
https://www.youtube.com/watch?v=OKCWk9CWwxc
https://www.youtube.com/watch?v=OKCWk9CWwxc
https://www.youtube.com/watch?v=OKCWk9CWwxc

