
Расписание занятий для 9 «А» класса на 02.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 8:30 
Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Заполнение 

декларации и 

дорожных 

документов. 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

связи упр 39,(устно), упр 40 

(письменно), упр 42(устно),упр 

43(устно) стр 72-73 

Упр. 44, стр. 

74(письменно).Задание 

прислать в ВК до 03.12.20 г. 

8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Запись 

вспомогательных 

алгоритмов на языке 

Паскаль 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО) 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию "Запись вспомогательных 

алгоритмов на языке Паскаль", по 

ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1Iq38f1yv9b

Z_08-

kESM1Fe1Ids1idapr/view?usp=sharing и 

https://drive.google.com/file/d/1Iq38f1yv9b

Z_08-

kESM1Fe1Ids1idapr/view?usp=sharing, 

видеурок https://youtu.be/tXVHdgJungU 

Записать определения в тетрадь.  

Ссылки на свободно распространяемое 

программное обеспечение: 

Система КуМир — Комплект учебных 

миров http://www.niisi.ru/kumir/  

PascalABC http://pascalabc.net/  

2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.2.4 стр.89-93, 

Ответить на вопрос письменно № 4, 

стр.94 

 

Выполнить задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart до 05.12.2020г., 

пройдя по ссылке с 9-00 до 

17-00 

https://edu.skysmart.ru/student/

vonebovuta Если у вас не 

получается загрузить файл к 

заданию то высылайте его по 

адресу mpjmif8x5j1c@mail.ru  

с указанием ФИО и класса. 
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2 8:50 - 9:20 
Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Баскетбол. Приём 

техники штрафного 

броска. 

 

Zoom-конгференция                                       

При отсутствии связи смотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4969/start/

79907/  

не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн-

подключение 

Алгебра 

Дмитрюк Т.А. 

Практикум 

построения графиков 

функций 

Zoom-конференция.                                    

При отсутствии технической 

возможности: п. 9, 10 прочитать, решить 

№ 316 

Решить № 317 (1-3),                      

337 (1, 2) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн-

подключение 

Алгебра 

Дмитрюк Т.А. 

Практикум 

построения 

графиков функций 

Zoom-конференция. При отсутствии 

технической возможности: п. 9-10, 

решить № 318, 320 

Решить № 317 (4-6), 319 (1) 

5 

11:20 - 11:50 
Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Чегурова Л.В. 

Заполнение 

декларации и 

дорожных 

документов. 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

связи упр 39,(устно), упр 40 (письменно), 

упр 42 (устно), упр 43 (устно) стр 72-73 

Упр. 44. стр. 74 (письменно) 

11.20 – 11:50 
Он-лайн 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Запись 

вспомогательных 

алгоритмов на языке 

Паскаль 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО) 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию "Запись вспомогательных 

алгоритмов на языке Паскаль", по 

ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1Iq38f1yv9b

Z_08-

kESM1Fe1Ids1idapr/view?usp=sharing и 

https://drive.google.com/file/d/1Iq38f1yv9b

Z_08-

kESM1Fe1Ids1idapr/view?usp=sharing, 

видеурок https://youtu.be/tXVHdgJungU 

Записать определения в тетрадь.            

Выполнить задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart до 05.12.2020г., 

пройдя по ссылке с 9-00 до 

17-00 

https://edu.skysmart.ru/student/

vonebovuta Если у вас не 

получается загрузить файл к 

заданию то высылайте его по 

адресу mpjmif8x5j1c@mail.ru 

с указанием ФИО и класса. 
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Ссылки на свободно распространяемое 

программное обеспечение: 

Система КуМир — Комплект учебных 

миров http://www.niisi.ru/kumir/  

PascalABC http://pascalabc.net/  

2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.2.4 стр.89-93, 

Ответить на вопрос письменно № 4, 

стр.94 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн-

подключение 

Литература 

Дьяченко Г.И. 

Контрольная работа 

по романтической 

лирике начала XIX 

века, комедии «Горе 

от ума», лирике А.С. 

Пушкина. 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи учебник стр.202 вопросы 1,2,3 
не предусмотрено 

Онлайн – встреча с классным руководителем 

 
13.15-13.30 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Ларкина О. В. 

Беседа 

Zoom-подключение.                                           

При отсутствии технической 

возможности группа 9 А вайбер 

Не предусмотрено 

Очные консультации 

 
14:05 - 14:45 

очное занятие 

(8 чел.) 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Подготовка к ОГЭ. 

Программа с 

условным 

оператором. 

Программа с условным оператором. 

Разбор прототипа задания №6. 
Не предусмотрено 

 
16:00 - 16:40 

очное занятие 

(2 группа - 15 

чел.) 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Правописание 

приставок 

Подготовка к ОГЭ Учебно-

тренировочное пособие 
Не предусмотрено 

 

http://www.niisi.ru/kumir/
http://pascalabc.net/

