
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 13 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 9В КЛАСС

Урок Время Способ Предмет, 
 класс

Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30

С помощью ЭОР.

Иностранный  
язык

(английский)  
Казанцева К.А.

Фразовый глагол 
(carry). Работа с 

текстом.

ЯКЛАСС/учебник 
SPOTLIGHT9.

Учебник SPOTLIGHT9 
выпишите из учебника, 
приложение "Фразовые 
глаголы" все значения 

глагола carry. Выполните 
задание по ссылке или с.

132 у.3.

https://edu.skysmart.
ru/student/lagutitife

http://tonail.
com/фразовый-глагол-

carry/

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный 
язык (английский) 

Буранова С.И.

Изучающее, 
ознакомительное, 

поисковое чтение – 
заявления (о приеме 
на работу, в клуб и т.

д.).

Учебник Spotlight 9

Учебник Spotlight 9
 1)прочитайте образец 

заявления о 
трудоустройстве на 

работу;

В прикрепленном файле 
скачайте бланк заявления о 

трудоустройстве на работу и 
заполните его. Отправьте 

заполненный бланк
 на почту 

svetlanaburanova29@gmail.
com. 18.05.2020

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение.

Русский   язык       
Кутлахметова Т.

П.

Лексикология, 
фразеология. zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

мин. до начала 
конференции по почте 

АСУ РСО. При 
отсутствии связи: 

Выполните  письменно 
задания № 2 - 8, тест № 

20 из сборника Н.А. 
Сениной.

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

предоставления домашнего 
задания указаны в файле.

https://edu.skysmart.ru/student/lagutitife
https://edu.skysmart.ru/student/lagutitife
https://edu.skysmart.ru/student/lagutitife
http://tonail.com/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB-carry/
http://tonail.com/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB-carry/
http://tonail.com/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB-carry/


3 10.40 - 11.10 С помощью ЭОР.
Литература 

Кутлахметова Т.
П.

А.А. Ахматова. 
Стихотворные 

произведения из 
книги 

"Подорожник".

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.

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

4 11.50 - 12.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Химия, 
Помогайбина Н.П.

Производные 
углеводородов. 

Спирты

Учебник химии, 9 
класс

Прочитайте  параграфы 
55.

Выполните вопрос 3 на 
стр. 67 и вопрос 5 стр. 78.

Прочитайте  параграфы 55
Повторите  параграф 31,32.

5 12.40 - 13.10 С помощью ЭОР
Физическая 

культура 
Ворожнова Н.Н.

Легкая атлетика.
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/3462
/control/1/#210601

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 
"Ресурс". Выполните 

контрольные  задания В1. 
Ответы пришлите  на 

почту vorozhnova@mail.
ru к следующему уроку

нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2170/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2170/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2170/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3462/control/1/#210601
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3462/control/1/#210601
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3462/control/1/#210601


7 14.30-15.00
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.

8 15.20-15.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внерочная 
деятельность 

"Практический 
английский" 

Пахомова Е.А.

Разделительные 
вопросы. 

Упражнения по теме.

Выполните задания в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО.
нет


