
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 19 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 9Г КЛАССА

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

1 9.00-9.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Физика 
Селищева О.М

Повторение и 
обобщение темы 
Физика атомного 

ядра.

Учебник Физика 9 
класс.

Повторите тему Физика атомного 
ядра. Выпишите важное в тетрадь 

под заголовком Итоги

Повторите тему Физика атомного 
ядра. Выпишите важное в тетрадь 

под заголовком Итоги

2 09.50 - 10.20 С помощью ЭОР. Русский язык   
Кутлахметова Т.П.

Морфология. 
Синтаксис.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2219

/start/

Российская электронная школа 
(РЭШ).

Пройдите  по ссылке.
Просмотрите видеофрагмент, 

выполните тренировочные 
задания.

нет 

3 10.40 - 11.10 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/1FAIpQLSceuTiO9e
pu-

VUamA2wVMsgavz389fjhE_Nkjb
5u9Um8EQgrw/viewform?

usp=sf_link
11.20 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20 С помощью 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 

12.30.

нет

5 12.40 - 13.10
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.
13.10 – 13.40 ОБЕД
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6 13.40 – 14.10

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный язык 
(английский) 
Буранова С.И.

Фразовый глагол 
(carry). Работа с 

текстом.
Учебник 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. 

20.05.2020

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 

7 14.30-15.00
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

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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