
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 19 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 9Б КЛАСС

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

1 9.00-9.30
С амостоятельная 
работа с учебным 

материалом.

 Русский язык 
Никулина Т. И.

Синтаксический 
анализ 

словосочетаний.

Сборник тестовых  
заданий под ред. Н. 

А. Сениной.

Выполните письменно 
зад. 7 вар. с 20-30 из 

сборника Н. А. Сениной.

Смотрите задание в АСУ 
РСО в прикреплённом 
файле. Срок и способ 

предоставления задания 
смотрите там же.

2 09.50 - 10.20
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.

3 10.40 - 11.10 С помощьюОР Литература 
Никулина Т. И.

Античная лирика. 
Стихотворение "Я 
воздвиг памятник".

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2179

/start/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс", посмотрите 
видеоурок и выполните 
устно тренировочные 

здания. В учебнике 
прочтите статьи об 

античных поэтах Г. В. 
Катулле и К. Г. Флакке и 

их стихи.

Смотрите задание в АСУ 
РСО в прикреплённом 
файле. Срок и способ 

предоставления задания 
смотрите там же.

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2179/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2179/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2179/start/


4 11.50 - 12.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

ОБЖ           
Маркелов В.О.

Правила оказания 
первой помощи.

учебник ОБЖ 9 
класс, п.28.

Прочитать, пересказать, 
ответить на вопросы в 

конце параграфа.

Ответы прислать на эл. 
почту marckelowo@yandex.

ru до 23.05.2020г.

5 12.40 - 13.10 С применением 
ЭОР

Обществознание     
Потапова А.А. Социальные права.

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

v=nWXaZrKwi8k

Посмотрите видеоролик, 
прочитайте параграф 21.

Выполните тест по ссылке к 
следующему уроку.
https://docs.google.

com/forms/d/e/1FAIpQLSceu
TiO9epu-

VUamA2wVMsgavz389fjhE_
Nkjb5u9Um8EQgrw/viewfor

m?usp=sf_link
13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 С применением 
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 

7 14.30-15.00 Онлайн 
подключение

история, 
Потапова А.А.

Вторая мировая 
война. ZOOM

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 
минут по почте АСУ 

РСО. В случае отсутствия 
связи посмотрите 

видеоролик по ссылке. 
https://www.youtube.

com/watch?
v=aKLAeKRMqF4

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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