
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 20 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

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом.

Иностранный  
язык

(английский)  
Казанцева К.А.

Вызов Антактиды. 
Прогнозирование 

содержания текста, 
поисковое и 

изучающее чтение.

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

Lsfs-eiy-
UQjZPT0R2MW10aG

s

с.134-135 у.3( 
прослушайте по ссылке) 

вставьте слова,4 
письменно в тетради. нет

Учебник SPOTLIGHT 9

С помощью ЭОР
Иностранный 

язык (английский) 
Буранова С.И.

Вызов Антарктиды. 
Прогнозирование 

содержания текста, 
поисковое и 

изучающее чтение. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2786

/main/

Пройдите по ссылке, 
просмотрите 

видеофрагмент.
 Выпишите незнакомые 

слова и выражения в 
тетрадь с переводом. 

Выполните 
тренировочные 
упражнения 1-8

нет

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение.

Русский   язык       
Кутлахметова Т.

П.

Сочинение по 
картине. zoom.

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

мин. до начала 
конференции по почте 

АСУ РСО. При 
отсутствии связи: 

выполните задание из 
сборника Н.А. Сениной 

тест № 24 № 1-8.

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

предоставления домашнего 
задания указаны в файле.

3 10.40 - 11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом.

Литература 
Кутлахметова Т.

П.

А.Т. Твардовский. 
Жизнь и творчество.

Учебник литературы 
9 класс.

Найдите дополнительный 
материал по творчеству 

А.Т. Твардовского.

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
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4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Химия, 
Помогайбина Н.П. Углеводы Подключение через 

skype 

Подключение skype (за 
15 мин. до начала  урока 
будет отправлена ссылка 

через АСУ РСО).  При 
отсутствии связи:

Прочитайте  параграф 57.
Выполните задание в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО. Срок и способ 
предоставления задания  

учителю указаны в 
файле.

Повторите  параграфы 
14,15,19. Повторите 

«Металлы»

5 12.40 - 13.10 С помощью ЭОР.
Физическая 

культура 
Ворожнова Н.Н.

Легкая атлетика.
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/3236
/main/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс". Просмотрите 
основную часть урока.

Выполните задания.

нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Нестерова Л.А.

Повторение. 
Системы неравенств 

с двумя 
переменными.

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.

нет

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
(алгебра) 

Нестерова Л.А.

Повторение. 
Системы неравенств 

с двумя 
переменными.

Прочитайте внимательно 
материалы к уроку и 
выполните задания 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.

8 15.20-15.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внерочная 
деятельность 

"Практический 
английский" 

Пахомова Е.А.

Написание отзыва на 
книгу, фильм, 

спектакль.

Выполните задания в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО
нет
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