
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 15 МАЯ 2020 ГОДА
9Б класса 

№ урока Время Способ Предмет, 
учитель

Тема урока 
(занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение

География 
Моисеева Е.И.

Дальний Восток. 
Общие сведения

Подключение через 
Zoom 

При возникновении 
проблемы с 

подключением к онлайн 
уроку, пройти по ссылке 

и изучить материал

1. Прочитать 50 параграф. 2. выполнить 
задания пройдя по ссылке в гугл форму

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1892/start/

https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSeZmKMyRgT6OltHyrSQ
Ra-hNAK7S9iDLS3PqldzobXT-YoTgQ/viewform

2 9.50-10.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Физическая 
культура 

Павленко А.В.
Легкая атлетика.

Просмотрите 
презентацию . Задание 

находится в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО.

нет

3 10.40-11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Русский язык 
Никулина Т. И.

Контрольное 
тестирование  по 
теме: "Синтаксис. 

Пунктуация".

Тестовые задания.

Выполните тестовые 
задания из 

прикреплённого в АСУ 
РСО файла.

нет

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

4 11.50-12.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Литература 
Никулина Т. И.

Песни и романсы на 
стихи поэтов 19-20 

в. (обзор).

Учебник 
литературы. 9 класс.

Прочтите в учебнике в 
разделе "Романсы и 

песни на слова русских 
писателей 19-20 веков 

статьи "Романс и песня", 
"Подумаем над темой" и 

стихи русских поэтов. 
Устно ответьте на вопр. 
из рубрики "Проверьте 

себя".

Домашнее задание смотрите в АСУ РСО в 
прикреплённом файле. Срок и способ 

предоставления указаны там же.

5 12.40-13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный  язык
(английский), 

Казанцева К. А.

Изучающее, 
ознакомительное, 
поисковое чтение- 

заявления (о приёме 
на работу, в клуб и 

т.д).

Учебник Spotlight 9

Учебник стр.130 упр.1  
Прочитайте текст, устно 

ответьте на вопросы. 
Выполните упр.2 стр.130 

письменно в рабочей 
тетради.

нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1892/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1892/start/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZmKMyRgT6OltHyrSQRa-hNAK7S9iDLS3PqldzobXT-YoTgQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZmKMyRgT6OltHyrSQRa-hNAK7S9iDLS3PqldzobXT-YoTgQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZmKMyRgT6OltHyrSQRa-hNAK7S9iDLS3PqldzobXT-YoTgQ/viewform


5 12.40-13.10
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.

               13.10-13.40 ОБЕД

6 13.40-14.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Лебедева Л.В.

Повторение. 
Решение систем 

уравнений второй 
степени.

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
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Функциональная 
грамотность" 
Корягина М.В.

Закономерности 
изменчивости: 

модификационная и 
мутационная 

изменчивости. 
Основные методы 

селекции растений, 
животных и 

микроорганизмов. 
Генная инженерия.

Прочитайте тексты в 
прикрепленном файле в 
АСУ РСО и выполните 
задания после текстов

нет


