
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 15 МАЯ 2020 ГОДА
9 В класса

№ 
урока Время Способ Предмет, 

учитель
Тема урока 

(занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение

История 
Потапова А.А.

Тоталитарные 
режимы в 1930-е гг: 
Италия, Германия, 

Испания.

ZOOM

Ссылка для подключения 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО. В 

случае отсутствия связи 
посмотрите презентацию, 

прочитайте лекцию. 
Файлы будут 

прикреплены к 
домашнему заданию в 

АСУ РСО.

нет

2 9.50-10.20 С помощью ЭОР Физика Селищева 
О.М

Альфа и бетта- 
распады. Правила 

смещения.

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

v=qZJmkwHSVQk

Посмотрите 
видеофрагмент. 

Прочитайте п.52, 
ответьте на вопросы в 

конце параграфа устно.   

Выучите п.52, решите задачи 1-4 из 
упражнения письменно в тетради. 
Выполненное задание пришлите к 

следующему уроку на почту 
selisholga@yandex.ru

3 10.40-11.10 Онлайн 
подключение

География 
Моисеева Е.И.

Дальний Восток. 
Общие сведения

Подключение через 
Zoom 

При возникновении 
проблемы с 

подключением к онлайн 
уроку, пройти по ссылке 

и изучить материал

1. Прочитать 50 параграф. 2. 
выполнить задания пройдя по ссылке 

в гугл форму

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1892/start/

https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSeZmKMyRgT6Olt
HyrSQRa-hNAK7S9iDLS3PqldzobXT-

YoTgQ/viewform

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

4 11.50-12.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Биология
 Родина О.В.

Роль человека в 
биосфере

Учебник Биология – 
9 параграф 55. 

Изучите материал 
параграфа 55

Письменно выполните задание №10 
на стр.284 Фото с выполненным 

заданием пришлите на почту  
rodina67@mail.ru к следующему 

уроку.

https://www.youtube.com/watch?v=qZJmkwHSVQk
https://www.youtube.com/watch?v=qZJmkwHSVQk
https://www.youtube.com/watch?v=qZJmkwHSVQk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1892/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1892/start/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZmKMyRgT6OltHyrSQRa-hNAK7S9iDLS3PqldzobXT-YoTgQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZmKMyRgT6OltHyrSQRa-hNAK7S9iDLS3PqldzobXT-YoTgQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZmKMyRgT6OltHyrSQRa-hNAK7S9iDLS3PqldzobXT-YoTgQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZmKMyRgT6OltHyrSQRa-hNAK7S9iDLS3PqldzobXT-YoTgQ/viewform


5 12.40-13.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия) 

Нестерова Л.А.

Практикум по 
решению задач. Skype

Подключитесь через 
Skype. Ссылка была 

отправлена через АСУ 
РСО. В случае отсутствия 

подключения Skype 
повторите из учебника п. 

96-99.

нет

               13.10-13.40 ОБЕД

6 13.40-14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
(геометрия) 

Нестерова Л.А.

Практикум по 
решению задач.

Прочитайте внимательно 
материалы к уроку и 
выполните задания в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО.

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ РСО. 

Срок и способ предоставления 
домашнего задания указаны в файле 

АСУ РСО.

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

https://www.trendmicro.com.ru/media/resource_lib/social/how-to-protect-your-privacy-on-social-media-ru.pdf
https://www.trendmicro.com.ru/media/resource_lib/social/how-to-protect-your-privacy-on-social-media-ru.pdf
https://www.trendmicro.com.ru/media/resource_lib/social/how-to-protect-your-privacy-on-social-media-ru.pdf
https://www.trendmicro.com.ru/media/resource_lib/social/how-to-protect-your-privacy-on-social-media-ru.pdf
https://www.trendmicro.com.ru/media/resource_lib/social/how-to-protect-your-privacy-on-social-media-ru.pdf
https://www.trendmicro.com.ru/media/resource_lib/social/how-to-protect-your-privacy-on-social-media-ru.pdf
https://www.trendmicro.com.ru/media/resource_lib/social/how-to-protect-your-privacy-on-social-media-ru.pdf

