
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 19 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

математика 
(консультация) 
Нестерова Л.А.

Решение заданий из 
ОГЭ 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.

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

предоставления домашнего 
задания указаны в файле 

АСУ РСО.

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение.

Литература 
Выдренкова Р.А.

У. Шекспир. 
Трагедия «Гамлет». 

Zoom. Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. 
При отсутствии связи 
пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 
«Ресурс», выполните 

задания из 
прикрепленного файла в 

АСУ РСО.

Прочитайте трагедию У.
Шекспира "Гамлет", устно 

ответье на вопросы, 
указанные в файле АСУ РСО.

 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2181

/start/

3 10.40 - 11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Биология 
Родина О.В.

Охрана природы и 
рациональное 

природопользование.

Учебник Биология–9, 
параграф 56. 

Изучите материал 
параграфа 56

В тетради письменно 
ответьте на вопрос №5 стр.
288. Фото с выполненным 

заданием пришлите на почту  
rodina67@mail.ru к 
следующему уроку.

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

4 11.50 - 12.20 С приминением 
ЭОР.

Физическая 
культура 

Павленко А.В.

Длительный бег в 
равномерном темпе.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4781

/start/172042/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс", просмотрите 
основную часть урока.

нет 
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5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

математика 
(геометрия) 

Нестерова Л.А.

Повторение. 
Окружность. 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.

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

предоставления домашнего 
задания указаны в файле 

АСУ РСО.

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 С приминением 
ЭОР.

Информатика 
Потоцкая Н.Б.,              

Сивцова И.Н.

Итоговое 
тестирование

https://onlinetestpad.
com/ru/test/65576-

itogovoe-testirovanie-
po-informatike-9-klass

Перейдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс". Ответьте на 
вопросы теста. После 

окончания в 
соответствующее поле 
введите фимилию, имя, 

класс и отправьте 
скриншот или фото 

экрана на почту sivtsowa.
i@yandex.ru до 14.20.

нет

7 14.30 - 15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный
язык (английский) 

Андреева И. Б.

Страноведение. 
Хелен Келлер. 

Биография.
Учебник Spotlight 9

С. 133 прочитайте текст, 
переведите с помощью 

словаря. Упр. 1,3.4 
выполните письменно.

Пришлите по почте 
serdimira@yandex.ru 

письменно выполненные упр. 
1,3.4 к следующему уроку.

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный
язык (английский) 

Пахомова Е.А.

Работа с текстом 
"Вдохновляющая 

людей Ирина 
Слуцкая"

Учебник Spotlight 9

Учебник раздел "Spotlight 
on Russia" стр.10.  
Прочитайте текст, 

выпишите незнакомые 
слова и выражения в 

рабочую тетрадь. 
Переведите текст устно.

нет 

8 15.20-15.50 С применением 
ЭОР

Внеурочная 
деятельность 

"Обществознание"  
Потапова А.А.

Повторение темы 
"Экономика".

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

v=G7LYIf5sjX0
Посмотрите видеоролик. нет 
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