
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 18 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 9А КЛАССА

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

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение

физика 
Корягина М.В.

Ядерные силы. 
Энергия связи 
атомных ядер

Skype

Подключение skype (за 15 
мин. до начала урока будет 

отправлена ссылка через 
АСУ РСО и ВК). При 

отсутствии связи 
прочитайте п.54. 

Выполните упр. после 
параграфа.

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

предоставления домашнего 
задания указаны в файле.

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

химия, 
Помогайбина Н.П. Углеводы Подключение через 

skype

Подключение skype (за 10 
мин. до начала  урока будет 

отправлена ссылка через 
АСУ РСО).  При 
отсутствии связи:

Прочитайте  параграфы 57.
Выполните вопрос 3 на стр. 

67 и вопрос 5 стр. 78.
Выполните задание в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО. Срок и способ 
предоставления задания  
учителю указаны в файле.

Прочитайте  параграфы 57.
Повторите  параграф 31,32.

Повторите «Металлы»

3 10.40 - 11.10 С помощью ЭОР. Русский язык 
Выдренкова Р.А.

Сложные и 
бессоюзные 

предложения.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2278

/start/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 
«Ресурс», выполните 

задания из прикрепленного 
файла в АСУ РСО.

Выполните задания из 
прикрепленного файла в АСУ 

РСО. Проверка при 
следующем подключении 

онлайн.

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/start/


4 11.50 - 12.20 С применением 
ЭОР

история, 
Потапова А.А.

Культура и 
искусство первой 
половины ХХ в.

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

v=JySvpfhOwBc&t=2
6s

Посмотрите видеоролик, 
прочитайте лецию (файл 

будет прикреплен к 
домашнему заданию в АСУ 

РСО).

Выполните задание в конце 
лекции и пришлите файл на 

почту 
potapovateacher@yandex.ru к 

следующему уроку.

5 12.40 - 13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
(алгебра) 

Нестерова Л.А.

Повторение. 
Решение систем 

уравнений с двумя 
переменными.

Прочитайте внимательно 
материалы к уроку и 
выполните задания в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО.

нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
(алгебра) 

Нестерова Л.А.

Повторение. 
Решение систем 

уравнений с двумя 
переменными.

Прочитайте внимательно 
материалы к уроку и 
выполните задания в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО.

Задание из прикрепленного 
файла решить в тетради к 

следующему уроку. Проверку 
работы проведем на уроке 

онлайн.

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность. 

Функциональная 
грамотность. 
Нестерова Л.А.

Арифметическая и 
геометрическая 

прогрессии в 
текстовых 

математических 
задачах.

Прочитайте внимательно 
материалы к занятию и 

выполните задания в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО.

нет

https://www.youtube.com/watch?v=JySvpfhOwBc&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=JySvpfhOwBc&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=JySvpfhOwBc&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=JySvpfhOwBc&t=26s

