
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 25 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. 
арифметическая и 

геометрическая 
прогрессии.

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. Атомная энергетика Подключение через 

skype

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО и в 

группу в ВК. В случае 
отсутствия связи 

смотрите задание в АСУ 
РСО  

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. 

Обобщающий урок по 
теме «Важнейшие 

органические 
соединения»

Подключение через 
skype

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

через АСУ РСО).  При 
отсутствии связи:

Пройдите по ссылке на 
демоверсию теста ОГЭ 
по химии и выполните 

вариант № 4. 

Проверьте правильность 
выполнения заданий и, 

используя представленную в 
КИМЕ систему оценивания 
экзаменационной работы, 

оцените выполненные вами 
задания

https://drive.google.
com/file/d/1jZvcvbzt7o9C
m8QMpfRlFXVHprp_UD

_B/view11.20 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

https://drive.google.com/file/d/1jZvcvbzt7o9Cm8QMpfRlFXVHprp_UD_B/view
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4 11.50 - 12.20 С применением 
ЭОР

русский язык 
Никулина Т. И.

Морфемика. 
Словообразование.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2607

/train/#169028

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс", посмотрите 
видеоурок. Выполните 

тренировочные 
упражнения. Изучите 
материал пар. 43 и 44. 
Выполните письменно 

упр. 237 и 244 (работа с 
выделенными словами).

Домашнее задание смотрите в 
АСУ РСО. Срок и способ 
предоставления задания 

смотрите там же.

5 12.40 - 13.10 С применением 
ЭОР

история, 
Потапова А.А.

Вторая мировая война 
1939—1945 гг.

https://www.youtube.
com/watch?v=-

iqfn8bOXUI

Посмотрите видеоролик, 
повторите материалы 

лекции (см. АСУ РСО).

Выполните тест по ссылке к 
следующему уроку. https:

//docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSfxibQ
GUa0N9lvyi_2QL2DwZHWhX

zX2u-
6SxOUQkMPBlVhisw/viewfor

m?usp=sf_link
13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение

Факультатив 
по математике 

(алгебра) 
Лебедева Л.В.

Итоговое занятие.

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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