
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 22 МАЯ 2020 ГОДА
9Б класса 

№ урока Время Способ Предмет, 
учитель

Тема урока 
(занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение 

География 
Моисеева Е.И.

Место Росии в 
мировой экономике

 zoom 

при возникновении 
проблемы с 

подключением в zoom 
пройти по ссылке https:

//resh.edu.
ru/subject/lesson/1894/start

/ , прочитайте 52 
параграф

нет

2 9.50-10.20 Онлайн 
подключение

Физическая 
культура 

Павленко А.В.
Легкая атлетика ZOOM

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 
минут по почте АСУ 

РСО. В случае отсутствия 
связи смотрите задание в 

АСУ РСО.

нет

3 10.40-11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом.

Русский язык 
Никулина Т. И.

Лексика и 
фразеология.

Учебник русского 
языка. 9 класс.

Прочтите материал пар. 
42 Выполните письменно 

упр. 233. Подчеркните 
профессиональные слова.

Домашнее задание смотрите в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. Срок и способ 

прдоставления задания смотрите там же.

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

4 11.50-12.20 С помощью ЭОР Литература 
Никулина Т. И.

У. Шекспир. 
Трагедия "Гамлет".

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/218

1/train/#159255

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс", и посмотрите 
видеоурок. Выполните 
устно тренировочные 
задания. Прочтите в 

учебнике статью о У. 
Шекспире.

Домашнее задание смотрите в АСУ РСО в 
прикреплённом файле. Срок и способ 

предоставления задания смотрите там же.

5 12.40-13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный  язык
(английский), 

Казанцева К. 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.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2181/train/#159255
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2181/train/#159255
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2181/train/#159255


5 12.40-13.10 Онлайн 
подключение

Иностранный язык 
(английский) 

Пахомова Е.А.

Обобщение 
грамматического 

материала М.8
Skype

Пройдите по ссылке 
(ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО). В 

случае отсутствия связи: 
Учебник Spotlight 9 стр.

136   Выполните 
упражнения № 1, 4, 5  
письменно в рабочей 

тетради. 
Консультируйтесь со 

словарем и 
грамматическим 

справочником ( Gr 8). 

Нет.

               13.10-13.40 ОБЕД

6 13.40-14.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Лебедева Л.В.

Повторение. 
Решение задач с 
помощью систем 
уравнений второй 

степени.

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
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Функциональная 
грамотность" 
Корягина М.В.

Здоровье человека
Выполните задания в 

прикрепленном файле на 
почте в АСУ РСО

Нет


