
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 23 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 9Б КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 класс

Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

8.00 - 8.40 Очно

консультация 
по математике 
Кулакова Т.М.

Построение графиков 
функции y=g(x)+b и  

y= f(x)+a.

Повторить алгоритм построения 
графика квадратичной функции 

и выполнить построение.

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.
Химия, 

Помогайбина Н.П.
Практическая работа 

№ 3. Получение 
соляной кислоты и 
изучение её свойств

Повторите химические свойства 
солей и кислот.

ДЗ в прикрепленном файле в 
АСУ РСО. Срок и способ 

предоставления и домашнего 
задания указаны в файле.

8.50-9.30 Очно

Химия, 
Помогайбина Н.П.

Практическая работа 
№ 3. Получение 

соляной кислоты и 
изучение её свойств

Повторите химические свойства 
солей и кислот.

ДЗ в прикрепленном файле в 
АСУ РСО. Срок и способ 

предоставления и домашнего 
задания указаны в файле.

консультация 
по математике 
Кулакова Т.М

Построение графиков 
функции y=g(x)+b и  

y= f(x)+a.

Повторить алгоритм построения 
графика квадратичной функции 

и выполнить построение.

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

История
Вербицкая А.Г Повторительно-

обобщающий урок Zoom

Ссылка на подключение будет 
отправлена по почте АСУ РСО. 
При отсутствии возможности 

подключения,   выполните 
письменно задания 1-6 на стр.

110 учебника.

Смотрите задание в АСУ РСО 
в прикрепленном файле. Срок 

и способ предоставления 
домашнего задания указаны в 

файле. 

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК

4 11.40 - 12.10 Онлайн 
подключение

Физическая 
культура 

Павленко А. В. 
Баскетбол Zoom

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. При 
отсутствии связи смотрите 

задание в прикрепленном файле 
в АСУ РСО

нет



5 12.30 - 13.00 Онлайн 
подключение

География 
Карпова А.Р.

Национальная 
экономика Skype

Ссылка на онлайн подключение 
будет отправлена в сообщения 
АСУ РСО за 15 мин. до начала 

урока.
Если возникли проблемы с 

подключением:
Учебник стр.104-108 

прочитайте, выполните задание 
на стр.109 № 1-2 (от теории к 

практике) письменно.

Учебник стр.104-108 
прочитайте, ответьте на 
вопросы устно стр.109

13.00 – 13.30 ОБЕД

6 13.30 – 14.00 Онлайн 
подключение

Обществознание
Вербицкая А.Г.

Роль права в жизни 
общества и 
государства.

Zoom

Ссылка на подключение будет 
отправлена по почте АСУ РСО. 
При отсутствии возможности 

подключения,  прочитайте 
параграф 8 и выполните 

письменно задания 1-3 из 
рубрики «В классе и дома»»  на 

стр.72-73 учебника.

Смотрите задание в АСУ РСО 
в прикрепленном файле. Срок 

и способ предоставления 
домашнего задания указаны в 

файле. 

7 14.20 - 14.50

15.00-15.05 Онлайн 
подключение Гаврилова Е.В. Встреча с классом Zoom Ссылка на подключение будет 

отправлена по почте АСУ РСО.


