
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 14 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 9Б КЛАССА

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

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

русский язык 
Никулина Т. И.

Орфографический 
анализ слов.

С помощью Zoom. Ссылка 
на подключение будет 

отпрвлена за 15 минут до 
начала урока по почте  

АСУ РСО.

В случае отсутствия связи 
откройте прикреплённый 

в АСУ РСО файл и 
выполните задание.

Смотрите домашнее задание в АСУ 
РСО. Срок и способ выполнения 

задания смотрите там же.

3 10.40 - 11.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

история
Потапова А.А.

Культура и 
искусство первой 
половины ХХ в.

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

v=JySvpfhOwBc

Посмотрите видеоролик, 
прочитайте лецию (файл 

будет прикреплен к 
домашнему заданию в 

АСУ РСО).

Выполните задание в конце лекции 
и пришлите файл на почту 

potapovateacher@yandex.ru к 
следующему уроку.

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

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

математика 
(алгебра) 

Лебедева Л. В.

Повторение. 
Решение неравенств 

второй степени с 
одной переменной.

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

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

математика 
(алгебра) 

Лебедева Л. В.

Повторение. 
Решение 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.

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 С приминением 
ЭОР.

физическая
культура 

Павленко А.В.

Метание малого 
мяча с разбега.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5522/main

/172073/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс", просмотрите 
основную часть урока.

Нет.

7 14.30-15.00

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом 

внеурочная 
деятельность 

"Информационная
безопасность" 
Сивцова И.Н.

защита 
конфеденциальност

и в социальных 
сетях

https://www.trendmicro.
com.

ru/media/resource_lib/social
/how-to-protect-your-

privacy-on-social-media-ru.
pdf

Перейдите по ссылке из 
столбца "Ресурс". 

Ознакомтесь с советами 
по защите 

конфеденциальных 
данных.

Нет.
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