
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 14 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 9Г КЛАССА

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

2 09.50 - 10.20
самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

биология 
Родина О.В.

Роль человека в 
биосфере

Учебник Биология – 9 
параграф 55. 

Изучите материал 
параграфа 55

Письменно выполните 
задание №10 на стр.284 
Фото с выполненным 
заданием пришлите на 

почту  rodina67@mail.ru к 
следующему уроку.

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

математика 
(алгебра) 

Лебедева Л.В.
Суммирование.

Tutor.class (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 
минут до начала урока 

по почте АСУ РСО).

В случае отсутствия 
связи откройте 

прикрепленный в 
АСУ РСО файл и  
решите указанные 

задания

нет

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

история
Потапова А.А.

Тоталитарные 
режимы в 1930-е гг: 
Италия, Германия, 

Испания.

ZOOM

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в 
сообщения АСУ РСО 
за 15 мин. до начала 

урока.
 При отсутствии связи 

посмотрите 
презентацию, 

прочитайте лекцию 
(файлы будут 

прикреплены в АСУ 
РСО).

Нет.



5 12.40 - 13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

внеурочная 
деятельность  

«Физика в задачах 
и экспериментах» 

Селищева О.М.

Решение задач на 
расчет сопротивления 

сложных цепей.

Сборник задач по 
физике Л.А.Кирик. 

  Откройте 
прикрепленный в 

группе класса файл и 
решите указанные 

задачи.

Нет.

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение

математика 
(алгебра) 

Лебедева Л.В.

Повторение. 
Квадратичная 

функция, ее график и 
свойства.

Tutor.class (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 
минут до начала урока 

по почте АСУ РСО).

В случае отсутствия 
связи откройте 

прикрепленный в 
АСУ РСО файл и  
решите указанные 

задания

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

предоставления домашнего 
задания указаны в файле.

7 14.30-15.00

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный 
язык (английский)

Пахомова Е.А.

Страноведение: 
Хелен Келлер. 

Биография.
Учебник Spotlight 9

Учебник стр.133  
Прочитайте текст, 

выпишите незнакомые 
слова и выражения в 

рабочую тетрадь. 
Выполните упр.4 стр.

133 устно.

Учебник стр.133 упр.7  
Выполните задание 

письменно в рабочей 
тетради. Пришлите фото 
выполненной работы на 

адрес эл. почты 
tutorhelen@mail.ru до 

20.05.2020.



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@gmail.
com. 15.05.2020


