
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 12 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 9В КЛАССА

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

1 9.00-9.30 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/1FAIpQLSd
9qVvz2mFcUm-

lI4NGC2KDAjVajZG001q
3ElVM-

edbwTj0Ng/viewform?
usp=sf_link

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

матемаика 
(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.

3 10.40 - 11.10

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

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Кутлахметова Т.П.

Подробное 
изложение. zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

мин. до начала 
конференции по почте 

АСУ РСО. При 
отсутствии связи: 

выполните задания устно 
из сборника Н.А. 

Сениной стр. 7 - 24. 

Пройдите по ссылке и 
выполните задание: 
https://edu.skysmart.

ru/student/xosugomiga                                                  
Срок и способ 

предоставления 
домашнего задания 

указаны в файле. 

5 12.40 - 13.10 С помощью ЭОР Физика 
Селищева О.М.

Закон 
радиоактивного 

распада

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

v=hBS4KHvPUv0

Посмотрите 
видеофрагмент. 

Прочитайте п.51, 
ответьте на вопросы в 

конце параграфа устно.   

Выучите п.51, решите 
задачи 1,2 из упражнения 

письменно в тетради. 
Выполненное задание 

пришлите к следующему 
уроку на почту 

selisholga@yandex.ru
13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 С помощью ЭОР Литература 
Кутлахметова Т.П.

А.А. Ахматова. 
Жизнь и творчество.

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

/start/

Российская электронная 
школа (РЭШ).

Пройдите  по ссылке.
Просмотрите 

видеофрагмент, 
выполните 

тренировочные задания.

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

домашнего задания 
указаны в файле.

7 14.30-15.00

Онлайн 
подключение

Иностранный
язык 

(английский)  
Казанцева К. А.

Изучающее, 
ознакомительное, 
поисковое чтение- 

заявления (о приёме 
на работу, в клуб и т.

д).

SKYPE

Cсылка на подключение 
будет отправлена за 15 

мин. до начала урока по 
почте АСУ РСО. При 

отсутствии связи: 
выполните задания в 

учебнике SPOTLIGHT9 
на с.130, у.2 заполнить 

таблицу и у.3 прочитать и 
перевести.

Учебник SPOTLIGHT9 с.
131 у.6 письменно, 

работу прислать по почте 
kla6335@mail.ru до 

15.05.2020.
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7 14.30-15.00

Онлайн 
подключение

Иностранный язык 
(английский) 
Буранова С.И.

Туризм. 
Разделительные 

вопросы. 
Упражнения по теме.

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) упр.6 стр.129 - 
составьте мини-диалоги, 
как показано в примере;

 2) Составьте 
разделительные вопросы 

- упр.8,9 стр.129.

Ответьте на следующий 
вопрос : What would you 
do if you were lost in the 

desert? (8-10 
предложений). Сделайте 

аудиозапись своего 
ответа и отправьте ее на 

почту 
svetlanaburanova29@gmai

l.com. 14.05.2020

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
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