
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 20 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 9Б 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.

Механические 
колебания и звук Skype

Подключение через скайп 
(ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО и в 

группу в ВК). В случае 
отсутствия подключения 
смотрите задание в АСУ 

РСО.

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

домашнего задания 
указаны в файле.

2 09.50 - 10.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Биология 
Родина О.В.

Обобщение темы 
«Основы экологии»

Прикрепленный 
файл

Изучите материал 
прикрепленного файла

Письменно выполните 
задания из 

прикрепленного файла. 
Фото с выполненным 

заданием пришлите на 
почту  rodina67@mail.ru к 

следующему уроку.

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия) 

Лебедева Л.В.

Повторение. Длина 
окружности и 
площадь круга.

Tutor.class (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 
минут до начала 

урока по почте АСУ 
РСО).

В случае отсутствия 
связи откройте 

прикрепленный в АСУ 
РСО файл и  решите 

указанные задания

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

домашнего задания 
указаны в файле.

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

4 11.50 - 12.20 С помощью ЭОР Русский язык 
Никулина Т. И. Фонетика и графика.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2607

/start/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце  
"Ресурс",посмотрите 

видеоурок. Выполните 
тренировочные задания 

устно. В учебнике 
прочтите пар. 41. 

Выполните письменно 
упр. 228 письменно.

Домашнее задание 
смотрите в АСУ РСО в 
прикреплённом файле. 

Срок и способ  
предоставления задания 

смотрите там же.
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2607/start/


5 12.40 - 13.10 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 13.20.

нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 С помощью ЭОР Литература 
Никулина Т. И.

Данте Алигьери. 
Поэма 

"Божественная 
комедия". 

Множественность 
смыслов комедии.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2180

/train/#159225

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс", посмотрите 
видеоурок (основную 

часть). Прочтите в 
учебнике статью о Д. 

Алигьери и его комедии.

Домашнее задание 
смотрите в АСУ РСО в 
прикреплённом файле. 

Срок и способ 
предоставления задания 

смотрите там же.

7 14.30-15.00
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 

22.05.2020

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
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15.20-15.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Практический 
английский" 

Пахомова Е.А.

Написание отзыва на 
книгу, фильм, 

спектакль.

Выполните задания в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО
нет


