
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 25 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 9Г КЛАСС

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

1 9.00-9.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Физика 
Селищева О.М.

Итоговое повторение 
урок 2

Учебник Физика 9 
класс.

Повторите главу 2 из 
учебника, заполните 

таблицу

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

математика 
(алгебра) 

Лебедева Л.В.

Повторение. 
Процентные 

расчеты.

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

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

математика 
(алгебра) 

Лебедева Л.В.

Повторение. 
Арифмитическая 

прогрессия.

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.

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

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

химия, 
Помогайбина Н.П. 

Контрольная работа 
№ 3 по теме 
«Металлы»

Подключение через 
skype

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

через АСУ РСО).  При 
отсутствии связи:

Выполните задание в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО. Срок и способ 
предоставления и задания  

учителю указаны в 
файле.

Нет.



5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение.

Русский язык 
Кутлахметова Т.П.

Итоговое 
тестирование.

zoom        https://edu.
skysmart.

ru/student/puleketure 

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

мин. до начала 
конференции по почте 

АСУ РСО. При 
отсутствии связи: 

пройдите по ссылке и 
выполните задания в 

skysmart.

Нет.

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом.

история, 
Потапова А.А.

Вторая мировая 
война 1939—1945 гг. Лекция. Прочитайте лекцию (см. 

АСУ РСО).

Выполните тест по ссылке к 
следующему уроку. https:

//docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSfxib
QGUa0N9lvyi_2QL2DwZHW

hXzX2u-
6SxOUQkMPBlVhisw/viewfor

m?usp=sf_link

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом.

физическая 
культура 

Ворожнова Н.Н.
Легкая атлетика.

Просмотрите файл на 
почте АСУ РСО.

Выполните задание.
Нет.


