
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 21 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 9Г КЛАССА

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

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 
(алгебра) 

Лебедева Л.В.

Повторение. Системы 
неравенств с двумя 

переменными.

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

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20 С применением 
ЭОР

История
Потапова А.А.

Международные 
отношения в 1930-е 

гг.

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

v=IhikveSY6Jc

"Пройдите по ссылке,
указанной в столбце 

""Ресурс"", 
посмотрите 

видеофрагментк.

Нет.

5 12.40 - 13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность  

«Физика в задачах 
и экспериментах» 

Селищева О.М.

Решение задач на 
закон Джоуля-Ленца

Сборник задач по 
физике Л.А.Кирик.

Откройте 
прикрепленный в 

группе класса файл и 
решите указанные 

задачи.

Нет.

13.10 – 13.40 ОБЕД



6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Лебедева Л.В.

Повторение. Системы 
неравенств с двумя 

переменными.

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.

7 14.30-15.00

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный 
язык (английский)

Пахомова Е.А.

Вызов Антарктиды. 
Прогнозирование 

содержания текста.
Учебник Spotlight 9

Учебник стр.134 упр.2  
Прочитайте текст, 

выпишите незнакомые 
слова и выражения в 

рабочую тетрадь. 
Выполните упр.1 стр.

134 устно.

Учебник стр.135 упр.5  
Выполните задание 

письменно в рабочей 
тетради. Пришлите фото 
выполненной работы на 

адрес эл.почты 
tutorhelen@mail.ru до 

25.05.2020.

С применением 
ЭОР

Иностранный 
язык (английский) 

Буранова С.И.

Страноведение: 
Хелен Келлер. 

Биография. Ирина 
Слуцкая.Работа с 

текстом.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1921/t

rain/#172385

Просмотрите видео по 
ссылке.

 Выпишите 
незнакомые слова и 

выражения в тетрадь с 
переводом. 
Выполните 

тренировочные 
упражнения 1-8

Нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1921/train/#172385
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1921/train/#172385
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1921/train/#172385

