
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 18 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 9Б КЛАСС

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

1 9.00-9.30 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.

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

физика 
Корягина М.В.

Законы взаимодействия 
и движения тел Skype

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.

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

химия, 
Помогайбина Н.П. Углеводы Подключение через 

skype

Подключение skype (за 
10 мин. до начала  урока 
будет отправлена ссылка 

через АСУ РСО).  При 
отсутствии связи:

Прочитайте  параграфы 
57.

Выполните вопрос 3 на 
стр. 67 и вопрос 5 стр. 78.

Выполните задание в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО. Срок и способ 
предоставления задания  

учителю указаны в 
файле.

Прочитайте  параграфы 57.
Повторите  параграф 31,32.

Повторите «Металлы»

11.20 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения



4 11.50 - 12.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

русский язык 
Никулина Т. И. Публичная речь. Учебник русского 

языка. 9 класс.

Изучите материал пар. 
40. Выполните 

письменно упр. 220. 
(Составьте краткий план 

и выпишите цитаты в 
соответствии с пунктами 

плана на тему " А. Ф. .
Кони о публичной речи".

Смотрите домашнее задание 
в АСУ РСО в прикреплённом 

файле. Срок и способ 
предоставления задания 

смотрите там же.

5 12.40 - 13.10 С применением 
ЭОР

история, 
Потапова А.А.

Международные 
отношения в 1930-е гг.

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

v=IhikveSY6Jc
Посмотрите видеоролик.

Подготовьте презентацию по 
одной из предложенных тем 

(см. файл в АСУ РСО) и 
отправьте на почту 

potapovateacher@yandex.ru к 
следующему уроку.

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение

Факультатив 
по математике 

(алгебра) 
Лебедева Л.В.

Пребразование 
двойных радикалов.

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
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