
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 13 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 9А КЛАСС

Урок Время Способ Предмет, 
 класс

Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР. Русский язык 
Выдренкова Р.А.

Морфология. 
Синтаксис.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2219

/start/

Посмотрите 
видеоматериал,  

выполните задания из 
прикрепленного файла в 

АСУ РСО.

Выполните задания из 
прикрепленного файла в 
АСУ РСО. Проверка при 
следующем подключении 

онлайн.

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Нестерова Л.А.

Классическое 
определение 
вероятности.

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.

нет

3 10.40 - 11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
(алгебра) 

Нестерова Л.А.

Повторение. 
Квадратичная 

функция, ее график и 
свойства.

Прочитайте внимательно 
материалы к уроку и 
выполните задания в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО.

Выпоните домашнее 
задание в прикрепленном 

файле в АСУ РСО к 
следующнму уроку. 

Проверку проведем на 
онлайн уроке.

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/start/


4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Физика 
Корягина М.В.

Поглощение и 
испускание света 

атомами. Оптические 
спектры.

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.

п.52, после параграфа 
упр. и прислать его через 

vkorjagina@mail.ru 
 до 14.05.20

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение.

Литература 
Выдренкова Р.А.

Данте Алигьери. 
Поэма 

«Божественная 
комедия». 

Множественность 
смыслов поэмы.

   https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2180

/start/      Zoom.

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. 
При отсутствии связи 
пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

«Ресурс», посмотрите 
видеоматериал, 

прочитайте стр.315-325 
учебника и ответьте на 

вопросы.

Выполните задания из 
прикрепленного файла в 
АСУ РСО. Проверка при 
следующем подключении 

онлайн.

13.10 – 13.40 ОБЕД

13.40 – 14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Внеурочная 
деятельность 

"Информационная 
безопасность" 
Сивцова И.Н.

защита 
конфеденциальности 
в социальных сетях

https://www.
trendmicro.com.

ru/media/resource_lib/
social/how-to-protect-

your-privacy-on-
social-media-ru.pdf

Перейдите по ссылке из 
столбца "Ресурс". 

Ознакомтесь с советами 
по защите 

конфеденциальных 
данных.

нет.

14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом.

Консультация по 
русскому языку в 

9 А классе 
Выдренкова Р.А.

Выполнение заданий 
из вариантов ОГЭ.

Задания из 
прикрепленного 

файла в АСУ РСО.

Выполните задания из 
прикрепленного файла в 

АСУ РСО.
нет.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2180/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2180/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2180/start/
https://www.trendmicro.com.ru/media/resource_lib/social/how-to-protect-your-privacy-on-social-media-ru.pdf
https://www.trendmicro.com.ru/media/resource_lib/social/how-to-protect-your-privacy-on-social-media-ru.pdf
https://www.trendmicro.com.ru/media/resource_lib/social/how-to-protect-your-privacy-on-social-media-ru.pdf
https://www.trendmicro.com.ru/media/resource_lib/social/how-to-protect-your-privacy-on-social-media-ru.pdf
https://www.trendmicro.com.ru/media/resource_lib/social/how-to-protect-your-privacy-on-social-media-ru.pdf
https://www.trendmicro.com.ru/media/resource_lib/social/how-to-protect-your-privacy-on-social-media-ru.pdf


15.20-15.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Практический 
английский" 

Пахомова Е.А.

Разделительные 
вопросы. 

Упражнения по теме.

Выполните задания в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО.
нет


