
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 25 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 9А КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 учитель

Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

8.00 - 8.40 Очно

Консультация по 
истории

Вербицкая А.Г.

Европейская 
индустриализация и 

предпосылки 
реформ в России

Изучение особенностей 
промышленного 

переворота и 
предпосылок реформ в 
Российской империи в 

правление Александра II.

Смотрите задание в АСУ РСО 
в прикрепленном файле. Срок 

и способ предоставления 
домашнего задания указаны в 

файле.

8.00 - 8.40 Очно Консультация по 
математике

Деление отрезка в 
данном отношении. Решение задач по теме Индивидуальное задание

8.50 - 9.30 Очно

Консультация по 
истории

Вербицкая А.Г.

Европейская 
индустриализация и 

предпосылки 
реформ в России.

Изучение особенностей 
промышленного 

переворота и 
предпосылок реформ в 
Российской империи в 

правление Александра II.

задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. Срок и 

способ предоставления 
домашнего задания указаны в 

файле.

8.50 - 9.30 Очно Консультация по 
математике

Деление отрезка в 
данном отношении. Решение задач по теме Индивидуальное задание

11.10 - 11.40

3  10.40-11.10  Онлайн 
подключение

 Русский язык 
Самсонова О.В

 Разделительные 
знаки препинания в 

ССП
Zoom

 Ссылка на подключение 
будет в АСУ РСО. При 

отсутствии связи 
смотрите задание в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО

 смотрите домашнее задание в 
АСУ РСО

4 11.40 - 12.10

5 12.30 - 13.00 Онлайн 
подключение

Селищева О.М.
Физика

Динамика 
равномерного 

движения 
материальной точки 

по окружности

Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до онлайн урока на 
почту АСУ РСО. В случае 

отсутствия связи 
выполните задание в 

прикрепленном файле на 
почте АСУ РСО.

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.

13.00 – 13.30 ОБЕД



6 13.30 – 14.00

Онлайн 
подключение

Английский язык 
Буранова С.И.

Словообразование. 
Сложные 

прилагательные. 
Зависимые 
предлоги.

Zoom

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в сообщения 
АСУ РСО за 15 мин. до 

начала урока.
 Если возникли проблемы 

с подключением:
 Учебник Spotlight 9:

 1) Изучите правило в 
упр. 1 стр.52.

 2) Выполните 
упражнение 1,2,3 стр. 52.

Выполните упражнение в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.

Онлайн 
подключение

Английский язык, 
Андреева И. Б. 

Словообразование. 
Сложные 

прилагательные. 
Предлоги.

Skype

Ссылка на подключение 
отправлена в АСУ РСО. 

При отсутствии 
подключения : учебник с. 
52 упр. 1,2,3 выполните с 

опорой на приложения 
учебника и словарь. 

Новые слова и фразы 
запишите в тетрадь и 

выучите.

Составьте по два предложения 
на каждую тему (см упр 1, 2, 

3). Запишите в тетрадь и 
пришлите по почте 

serdimira@yandex.ru к 
следующему уроку.

7 14.20 - 14.50


