
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 20 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 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия) 

Лебедева Л.В.

Повторение. 
Вписанные и 
описанные 

многоугольники.

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

нет

2 09.50 - 10.20

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Физика 
Селищева О.М.

Итоговое повторение 
урок 1

Учебник Физика 9 
класс.

Повторите главу 1 из 
учебника, заполните таблицу

Обобщите материал 
главы в виде таблицы. 
Выполненное задание 

пришлите к следующему 
уроку на почту 

selisholga@yandex.ru

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Химия, 
Помогайбина Н.П.

Обобщающий урок 
по теме «Важнейшие 

органические 
соединения»

Подключение через 
skype 

Подключение skype (за 15 
мин. до начала  урока будет 

отправлена ссылка через 
АСУ РСО).  При отсутствии 

связи:
Выполните задание в 

прикрепленном файле в АСУ 
РСО. Срок и способ 

предоставления задания  
учителю указаны в файле.

Повторите  параграфы 
14,15,19. Повторите 

«Неметаллы»

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

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение.

Русский язык 
Кутлахметова Т.П.

Сочинение по 
картине. zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 мин. 

до начала урока 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.



5 12.40 - 13.10 С помощью 
ЭОР.

Литература 
Кутлахметова Т.П.

Б.Л. Пастернак. 
Жизнь и творчество.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2172

/start/

 Российская электронная 
школа (РЭШ).

Пройдите  по ссылке.
Просмотрите 

видеофрагмент, выполните 
тренировочные задания.

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

домашнего задания 
указаны в файле.

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия) 

Лебедева Л.В.

Решение задач ОГЭ 
модуль 

""Геометрия".

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.

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
Не задано

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2172/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2172/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2172/start/

