
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА НА 27.05.2020 
 

№ Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 – 9.30 Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Русский язык Сочинение ОГЭ  Изучить задание в АСУ РСО 

При отсутствии технической 

возможности в учебнике 

   Сочинение ОГЭ (из сборника) 

Сочинение ОГЭ (из 

сборника) 

Прислать через почту 

АСУ РСО или Вайбер 

2 9.50 – 10.20 Онлайн 

подключение 

Алгебра Экспериментальные 

данные и вероятности 

событий, пар.21. 

ВК, вайбер. 

В отсутствии  технической 

возможности, поработать с учебником 

пар.21, стр.222-228.  

Подг.конспект классной работы с 

записью основных моментов темы и 

решением задач: 

21.1, 21.3 стр.130-131 задачника. 

 

П.21, N 21.2, стр.131 

задачника.  

Выслать в ВК или вайбер 

до 29.05.20 

Если нет технической 

возможности, выполняем 

N 21.2, стр.131  задачника 

(стр.уточн. сами) с 

записью в рабочую 

тетрадь, для последующей 

проверки. 

3 10.40 – 11.10 Использование 

ЭОР 

История Эстафета веков : 20-21 век https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/

2017/01/24/prezentatsiya-po-teme-mir-

na-rubezhe-xx-xxi-vekov-11-klass 

В отсутствии технической 

возможности поработать страница 283  

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 11. 10 –11.40  ЗАВТРАК 11. 10 –11.40 

4 11.40 – 12.10 Самостоятельная 

работа 

Физика  Повторение главы 

«Строение и эволюция 

вселенной» 

АСУ РСО, вайбер 

 

Не предусмотрено 

5 12.30 – 13.00 Самостоятельная 

работа с 

Литература  Л.Н. Толстой «Война и 

мир»  

Изучить задание в АСУ РСО 

При отсутствии технической 

возможности в учебнике 

Читать «Война и мир» 

Прислать через почту 

АСУ РСО или Вайбер 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/01/24/prezentatsiya-po-teme-mir-na-rubezhe-xx-xxi-vekov-11-klass
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/01/24/prezentatsiya-po-teme-mir-na-rubezhe-xx-xxi-vekov-11-klass
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/01/24/prezentatsiya-po-teme-mir-na-rubezhe-xx-xxi-vekov-11-klass


учебным 

материалом 

   Читать «Война и мир» 

6 13.20 -13.50 Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

учебника 

 

 

Английский 

язык 

Обобщение. Сложное 

дополнение. 

Дополни предложения частицей to там, 

где необходимо. 

Обрати внимание на выделенные слова 

(см. правило с.91,82,77,70) 

1. We expected our cousins ____ join in the 

game but they refused. 

 2. My little sister wants me __ read out loud 

to her before she falls asleep. 

 3. You can’t make me__ go there. 

 4. The little kittens were so cute! They made 

__me smile. 

 5. I heard them__ finish the meeting ten 

minutes ago.  

6. I felt Julian __ kick my leg under the table.  

7. We have never been allowed ___ return 

home after 10 p.m..  

8. Do your parents let you ___work on the 

computer as long as you want?  

9. I saw them__ cross the street and then 

disappear in the house situated nearby.  

10. I noticed the child ___turn round the 

corner. 

Пришли фото в вайбер 

Не предусмотрено 

7 14.00 – 14.30 Самостоятельная 

работа 

Физкультура Бег на средние дистанции 

– техника бега. 

Переменный бег до 

2000м..  Прыжок в длину 

с 13-15 шагов разбега. 

Просмотреть урок № 6,7 (в 10 классе) 

на сайте  РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3749/m

ain/157 

 

Не предусмотрено. 
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