
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 18 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 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.

2 09.50 - 10.20

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

3 10.40 - 11.10

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

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение.

физическая 
культура 

Ворожнова Н.Н.
Легкая атлетика zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

мин. до начала 
конференции по почте 

АСУ РСО. При 
отсутствии связи 

выполните задания из 
прикрепленного файла  

нет 

5 12.40 - 13.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Иностранный язык 
(английский) 
Буранова С.И.

Фразовый глагол 
(carry). Работа с 

текстом.
Spotlight 9

Учебник Spotlight 9. 
 1) упр.1 стр.132 - 

выберете нужные слова;
 2) упр.2 стр.132 - 

образуйте верную часть 
речи;

 3) упр. 3 стр. 132 - 
вставьте предлоги;
 4) упр.4 стр.132 - 

вставьте зависимые 
предлоги.

Выполните упражнение в 
прикрепленном файле в АСУ 
РСО. Оформите в тетради и 

отправьте фото на почту 
svetlanaburanova29@gmail.com. 
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5 12.40 - 13.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом.

Иностранный язык 
(английский), 

Казанцева К. А.

Страноведение: 
Хелен Келлер. 

Биография. 
Аудирование.

https://drive.google.
com/drive/folders/0Bz

Lsfs-eiy-
UQjZPT0R2MW10aG

s

Прослушайте текст на с.
133 учебника по ссылке и 

прочитайте, устно 
переведите.

Учебник SPOTLIGHT9 у.7 с.
133 выполните письменно в 

тетради или в формате WORD 
и пришлите работу по почте 
kla6335@mail.ru или в АСУ 

РСО до 20.05.2020
13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение.

Русский язык 
Кутлахметова Т.П.

Анализ ошибок, 
допущенных в 

изложении.
zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

мин. до начала 
конференции по почте 

АСУ РСО. При 
отсутствии связи: из 

сборника Н.А. Сениной 
прочитайте инструкцию 
написания изложения на 

стр. 13-15, 25 - 30.

нет 

 

14.30-15.00 С применением 
ЭОР

Внеурочная 
деятельность 

"Функциональная 
грамотность", 
Потапова А.А.

Страхование.
https://www.youtube.

com/watch?
v=WSYcfcxW4N4

Посмотрите видеоролик. нет 
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