
Расписание занятий для 9 «В» класса на 26.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Р.Р. Сочинение-

описание по 

иллюстрации 

Zoom конференция. При отсутствии связи 

учебник стр. 27 вопросы к упр. 35,36 

написать сочинение. 

работы прислать до 18.00 

26.11.2020 

2 

8:50 - 9:20 
Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Происхождение 

географических 

названий. 

Zoom подключение. При отсутствии связи 

учебник стр.72 упр.37,38,39 

устно,упр.40(письменно),стр.73 упр.42 

правило 

Учебник.стр.73 

упр.43(письменно) 

8:50 - 9:20 
Онлайн-

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Конструирование 

алгоритмов 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО) 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию "Конструирование 

алгоритмов", по ссылке: 

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

8xipQhJqSKSRZmN2Cscaf0j/view?usp=shari

ng и 

https://drive.google.com/file/d/1TkGJsklSf8zx

LJzKmUTyr1QiGGKXdAdP/view?usp=sharin

g , видеурок https://youtu.be/uXZZySwyBjU  

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.2.3 стр.76-87, 

Ответить на вопросы письменно № 5-11, 

стр.87-88 

1. Выполнить задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart до 28.11.2020г., 

пройдя по ссылке с 9-00 

до 17-00 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/hunomafepi Если у вас 

не получается загрузить 

файл к заданию то 

высылайте его по адресу 

mpjmif8x5j1c@mail.ru  с 

указанием ФИО и класса. 

https://drive.google.com/file/d/1rmpDLTRHO8xipQhJqSKSRZmN2Cscaf0j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rmpDLTRHO8xipQhJqSKSRZmN2Cscaf0j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rmpDLTRHO8xipQhJqSKSRZmN2Cscaf0j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TkGJsklSf8zxLJzKmUTyr1QiGGKXdAdP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TkGJsklSf8zxLJzKmUTyr1QiGGKXdAdP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TkGJsklSf8zxLJzKmUTyr1QiGGKXdAdP/view?usp=sharing
https://youtu.be/uXZZySwyBjU
http://www.niisi.ru/kumir/
http://pascalabc.net/
https://edu.skysmart.ru/student/hunomafepi
https://edu.skysmart.ru/student/hunomafepi
mailto:mpjmif8x5j1c@mail.ru


3 

9:30 - 10:00 
Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Чегурова Л.В. 

Происхождение 

географических 

названий. 

Zoom подключение. При отсутствии связи 

учебник стр.72 упр.37,38,39 

устно,упр.40(письменно),стр.73 упр.42 

правило 

Учебник.стр.73 

упр.43(письменно) 

9:30 - 10:00 
Онлайн-

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Конструирование 

алгоритмов 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО) 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию "Конструирование 

алгоритмов", по ссылке: 

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

8xipQhJqSKSRZmN2Cscaf0j/view?usp=shari

ng и 

https://drive.google.com/file/d/1TkGJsklSf8zx

LJzKmUTyr1QiGGKXdAdP/view?usp=sharin

g , видеурок https://youtu.be/uXZZySwyBjU  

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.2.3 стр.76-87, 

Ответить на вопросы письменно № 5-11, 

стр.87-88 

1. Выполнить задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart до 28.11.2020г., 

пройдя по ссылке с 9-00 

до 17-00 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/hunomafepi Если у вас 

не получается загрузить 

файл к заданию то 

высылайте его по адресу 

mpjmif8x5j1c@mail.ru  с 

указанием ФИО и класса. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Возвратные 

местоимения 

Организованный и 

самостоятельный 

туризм 

 

Zoom подключение. При отсутствии связи 

учебник стр.74-75 ур.44,45,46(устно) 

Учебник стр.76 

упр.47(письменно) 

https://drive.google.com/file/d/1rmpDLTRHO8xipQhJqSKSRZmN2Cscaf0j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rmpDLTRHO8xipQhJqSKSRZmN2Cscaf0j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rmpDLTRHO8xipQhJqSKSRZmN2Cscaf0j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TkGJsklSf8zxLJzKmUTyr1QiGGKXdAdP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TkGJsklSf8zxLJzKmUTyr1QiGGKXdAdP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TkGJsklSf8zxLJzKmUTyr1QiGGKXdAdP/view?usp=sharing
https://youtu.be/uXZZySwyBjU
http://www.niisi.ru/kumir/
http://pascalabc.net/
https://edu.skysmart.ru/student/hunomafepi
https://edu.skysmart.ru/student/hunomafepi
mailto:mpjmif8x5j1c@mail.ru


10:30 - 11:00 
Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Чегурова Л.В. 

Возвратные 

местоимения  

Организованный и 

самостоятельный 

туризм 

Zoom подключение.                                            

При отсутствии связи учебник стр.74-75 

ур.44,45,46(устно) 

Учебник стр.76 

упр.47(письменно) 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн-

подключение 

Химия  

Шевченко Л.В. 
Железо. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние.                                                

При отсутствии технической возможности 

изучить п. 17, записать свойства железа. 

п. 17, упр. 4 стр. 124 

письменно. 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн-

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Махмутова Н.А. 

Культурное 

пространство России 

в первой половине 

XIX в. 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). При 

отсутствии технической возможности: 

изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=druMuzl5t

J4  

пересказ пар.15 

Очные консультации 

 
- - - - - - 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
17:00 - 17:15 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Федулов А.А. 

Беседа 
Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). 
Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=druMuzl5tJ4
https://www.youtube.com/watch?v=druMuzl5tJ4

