
Расписание занятий __9-в___класса на 14.05-15.05

Четверг 14.05

Урок Время Способ Предмет
14.05 7 16.30-

17.00
С

помощью
ЭОР

ВД
Математика

«Теорема
Пифагора»

Абызова С.В.

Теорема Пифагора Сайт Решу ОГЭ
При отсутствии интернета работаем
по книге И.В. Ященко

Решаем Тест на сайте
 Решу ЕГЭ. У каждого

ребенка
индивидуальный

вариант
При отсутствии

интернета решать
вариант 27 по книге

И.В. Ященко, решение
прислать в АСУ РСО в

личном сообщении
8 17.20-

17.50
С

помощью
ЭОР

ВД Биология 
«Юный

исследователь»
Лужанская С.В.

Познай себя. Что я
знаю о мире
профессий?!

1.Приглашаем всех 
абитуриентов и родителей 
принять участие в
Дне открытых дверей онлайн 
Колледж связи ПГУТИ 
Прямой эфир состоится 14 мая 
в 18.00 в официальной группе 
Колледжа связи https://vk.com/
kspsuti.samara
Уже сейчас вы можете 
зарегистрироваться на 
мероприятие и задать 
интересующие вас вопросы  по
ссылке 

https://forms.gle/

Фотоотчет о просмотре
видеороликов направить

классным
руководителям

https://forms.gle/NARxPVpjTRMT5MMJ8


NARxPVpjTRMT5MMJ8

2. 

«Рабочие профессии – это 
востребовано!»

Мероприятие в формате 
виртуальной презентации 
рабочих профессий.

 http://dporcchap.ru/sluzhba-
planirovaniya-karery/prof-
zanyatiya-programmy/2168-
rabochie-professii-eto-
vostrebovano.html

9 18.10-
18.40

Самостоя
тельная
работа

ВД английский
язык «Деловой
английский»
Пономаренко

С.И.

Обучение
написанию

личного письма

You have received a letter from your 

English-speaking pen friend, Max.

…My new school looks OK. I felt a 

bit stressed during my first days there, 

but my new classmates were quite 

friendly. I hope I’ll make new friends 

here and everything will be alright...

...What does your school building 

look like? What sports facilities can you

use there? Would you feel upset if you 

had to change your school and why?...

не предусмотрено
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Write her a letter and answer 

her 3 questions.

Write 100–120 words. Remember the 

rules of letter writing.

Пятница 15.05

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
15.05 7 17.00-

17.30
С

помощью
ЭОР

Самостоя
тельная
работа

ВД Физика
«Юный

исследователь
»

Новикова
Л.М.

Глаз. Очки Посмотреть видео ролик  
https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=249498645216385489&text=РЭ
Ш%209%20класс%20физика%20Глаз
%20.%20Очки&path=wizard&parent-

reqid=1588926400581261-
1181367093344549790900125-

production-app-host-man-web-yp-
211&redircnt=1588926404.1 

Если нет интернета , прочитать в
биологии тему " Глаз. Очки"

Не предусмотрено  

8 17.50-
18.20

С
помощью

ЭОР

«Пред
профильная
подготовка»
Зинина Г.Ю..

«Рабочие
профессии – это
востребовано!»

Мероприятие в формате виртуальной
презентации рабочих профессий.

 http://dporcchap.ru/sluzhba-
planirovaniya-karery/prof-zanyatiya-
programmy/2168-rabochie-professii-

eto-vostrebovano.html 

Не предусмотрено  
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