
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 12 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 9Б КЛАСС

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

1 9.00-9.30
самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

 Русский язык 
Никулина Т. И.

Орфографический 
анализ слов.

Сборник 
тренировочных 

тестов под ред. Н. 
Сениной.

Изучите справочный 
материал в сборнике Н. 
Сениной (стр. 52-55) и 

выполните зад.5 с 20-30 
вар. из этого же 

сборника.   

нет

2 09.50 - 10.20
самостоятельная 
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.

3 10.40 - 11.10 С применением 
ЭОР

Литература 
Никулина Т. И.

А. А. Ахматова. 
Жизнь и творчество 

(обзор). 
Стихотворные 

произведения из 
книг "Чётки", "Белая 

стая", "Пушкин". 
Особенности 

поэтики Ахматовой.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2170

/start/

Пройдите по ссылке, 
указанной встолбце 

"Ресурс", посмотрите 
видеофрагмент. Устно 
ответьте на вопросы из 

задания № 3. В учебнике 
прочтите статью об А. А. 

Ахматовой и статью 
"Судьба и стихи А. А. 

Ахматовой".

Домашнее задание смотрите 
в АСУ РСО в 

прикреплённом файле. Срок 
и способ выполнения 

задания смотрите там же.

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2170/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2170/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2170/start/


4 11.50 - 12.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

ОБЖ           
Маркелов В.О.

Рекомендации 
специалистов МЧС 
по действиям в ЧС.

учебник ОБЖ 9 
класс, п.27.

Прочитать, пересказать, 
ответить на вопросы в 

конце параграфа.

Ответы прислать на эл. 
почту marckelowo@yandex.

ru до 18.05.2020г.

5 12.40 - 13.10 С применением 
ЭОР

Обществознание     
Потапова А.А.

Уголовно-правовые 
отношения.

resh.edu.
ru/subject/lesson/1915

/start/

Посмотрите видеоролик, 
выполните 

тренировочные задания к 
уроку по ссылке. 

Выполните тест по ссылке к 
следующему уроку.
https://docs.google.

com/forms/d/e/1FAIpQLSd9q
Vvz2mFcUm-

lI4NGC2KDAjVajZG001q3E
lVM-edbwTj0Ng/viewform?

usp=sf_link
13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10
С применением 

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

7 14.30-15.00 Онлайн 
подключение

история, 
Потапова А.А.

Восток и Латинская 
Америка в первой 

половине ХХ в.
ZOOM

Cсылка на подключение 
будет отправлена за 15 

мин. до начала урока по 
почте АСУ РСО. При 

отсутствии связи 
внимательно прочитайте 
лекцию, прикрепленную 
к домашнему заданию в 

АСУ РСО.

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

http://resh.edu.ru/subject/lesson/1915/start/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/1915/start/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/1915/start/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/1915/start/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9qVvz2mFcUm-lI4NGC2KDAjVajZG001q3ElVM-edbwTj0Ng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9qVvz2mFcUm-lI4NGC2KDAjVajZG001q3ElVM-edbwTj0Ng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9qVvz2mFcUm-lI4NGC2KDAjVajZG001q3ElVM-edbwTj0Ng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9qVvz2mFcUm-lI4NGC2KDAjVajZG001q3ElVM-edbwTj0Ng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9qVvz2mFcUm-lI4NGC2KDAjVajZG001q3ElVM-edbwTj0Ng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9qVvz2mFcUm-lI4NGC2KDAjVajZG001q3ElVM-edbwTj0Ng/viewform?usp=sf_link
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/
https://www.youtube.com/watch?v=OKCWk9CWwxc
https://www.youtube.com/watch?v=OKCWk9CWwxc
https://www.youtube.com/watch?v=OKCWk9CWwxc

