
Расписание занятий для 9 «В» класса на 10.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 
Онлайн-

подключение  

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 
Понятие о СПП 

Zoom конференция При отсутствии связи учебник п.11, 

теория стр.48. Упр.67(1,2,3) 
учебник п.11, упр.67(6,7) 

2 

8:50 - 

9:20 
Онлайн-

подключение  

Английский 

язык Козина 

В.Р. 

Поведение в аэропорту и 

самолете. Введение ЛЕ 

Zoom-подключение.При отсутствии технической 

возможности учебник: стр.77 упр.53(устно),стр.78 

упр.54,55(устно) 

Не предусмотрено 

8:50 - 

9:20 
Онлайн-

подключение  

Информатика 

Гроховская 

А.А. 

Алгоритмы управления 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в дневнике 

АСУ РСО) 

1. При отсутствии связи: изучить презентацию "Алгоритмы 

управления", по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1KcYwuhZG6a5dpDOGuenWGxE

nrsDVQwRp/view?usp=sharing и видеоурок 

https://youtu.be/W9Q1at8YRto 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.2.5 

стр.95, Ответить на вопрос письменно в конце главы. 

Выполнить тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hp

ek65mm4szj6 до 

12.12.2020г., 

Скриншот с результатом 

(баллы, фио и уникальный 

код должны быть видны) 

высылайте по адресу 

mpjmif8x5j1c@mail.ru  с 

указанием ФИО и класса. 

3 

9:30 - 

10:00 
Онлайн-

подключение  

Английский 

язык 

Чегурова Л.В. 

Поведение в аэропорту и 

самолете. Введение ЛЕ 

Zoom-подключение.При отсутствии технической 

возможности учебник:стр.77 упр.53(устно),стр.78 

упр.54,55(устно) 

Не предусмотрено 

9:30 - 

10:00 
Онлайн-

подключение  

Информатика 

Гроховская 

А.А. 

Алгоритмы управления 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в дневнике 

АСУ РСО) 

1. При отсутствии связи: изучить презентацию "Алгоритмы 

управления", по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1KcYwuhZG6a5dpDOGuenWGxE

nrsDVQwRp/view?usp=sharing и видеоурок 

https://youtu.be/W9Q1at8YRto Записать определения в 

тетрадь. Ссылки на свободно распространяемое 

программное обеспечение: 

Система КуМир — Комплект учебных миров 

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

PascalABC http://pascalabc.net/  

Выполнить тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hp

ek65mm4szj6 до 

12.12.2020г., 

Скриншот с результатом 

(баллы, фио и уникальный 

код должны быть видны) 

высылайте по адресу 

mpjmif8x5j1c@mail.ru  с 

указанием ФИО и класса. 

https://drive.google.com/file/d/1KcYwuhZG6a5dpDOGuenWGxEnrsDVQwRp/view?usp=sharing
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2. При отсутствии технической возможности: изучить п.2.5 

стр.95, Ответить на вопрос письменно в конце главы. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

10.30 – 

11:00 
Онлайн-

подключение  

Английский 

язык Козина 

В.Р. 

Заполнение декларации и 

документов. 

Диалогическая речь. 

Zoom-пдключение. При отсутствии технической 

возможности учебник:стр.79 упр.56,57(устно),стр.80 

упр.58(устно) 

Учебник стр.80 

пр.59(письменно). Работу 

прислать ВК до 12.12.20 

10:30 - 

11:00 
Онлайн-

подключение  

Английский 

язык 

Чегурова Л.В. 

Заполнение декларации и 

документов. 

Диалогическая речь. 

Zoom-пдключение. При отсутствии технической 

возможности учебник: стр.79 упр.56,57(устно),стр.80 упр.58 

(устно) 

Учебник стр.80 

пр.59(письменно).Работу 

прислать ВК до 12.12.20 

5 
11.20 – 

11:50 
Онлайн-

подключение  

Химия  

Шевченко 

Л.В. 

Контрольная работа № 1 

по теме: "Металлы". 
Zoom-подключение (идентификатор и пароль прежние). 

После выполнения КР 

сразу выслать на проверку. 

6 
12.00 – 

12.30 
Онлайн-

подключение  

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Махмутова 

Н.А. 

Александр II: начало 

правления. Крестьянская 

реформа 1861 г. 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе 

Вконтакте). При отсутствии технической возможности: 

изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=sbjq56K1Ec8  

пересказ пар.18 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

17:00 - 

17:15 
Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Федулов А.А. 

Беседа 
Zoom-подключение. При отсутствии технической 

возможности группа 9 А вайбер. 
Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sbjq56K1Ec8

