Расписание занятий для 9 «А» класса на 25.11.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

8:00 - 8:30

Онлайнподключение

Английский язык
Козина В.Р.

Работа с текстом.
Выполнение
упражнений.

Zoom подключение.
При отсутствии связи - учебник стр.70-71
упр.32 (устно)

Учебник стр.71
упр.36(письменно)

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.
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2

3

8:00 - 8:30

Он-лайн
подключение

Информатика
Гроховская А.А.

8:50 - 9:20

Онлайнподключение

Физическая
культура
Каданцева О.А.

Техника броска мяча
Zoom подключение При отсутствии связи
в движении одной
посмотреть видеоурок https://clck.ru/S4942
рукой от плеча.

Алгебра
Дмитрюк Т.А.

Решить № 289, 291.
Zoom-подключение.
Построение графика
Прислать на эл. почту:
При отсутствии технической возможности:
функции y=kf(x)
1mmmathematics@gmail.c
п. 9, решить № 292, 294
om до 28.11.

9:30 - 10:00

Онлайнподключение

не предусмотрено

Завтрак 10:00 - 10:30
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10.30 – 11:00

Онлайнподключение

11:20 - 11:50

Онлайнподключение

Алгебра
Дмитрюк Т.А.

Zoom-подключение. При отсутствии
Построение графика
технической возможности: п. 9, решить №
функции y=kf(x)
296

Работа с
Английский язык
текстом.Выполнение
Чегурова Л.В.
упражнений.

Zoom подключение.
При отсутствии связи - учебник стр.70-71
упр.32 (устно)

Учебник стр.71
упр.36(письменно)

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.

Лирика
петербургского
периода. "К
Чаадаеву"

Zoom подключение. Подключиться к
конференции Zoom Идентификатор
конференции и код доступа такие же, как на
прошлом уроке. При отсутствии
технической возможности: стр. 171-173
читать.

Выучить и
проанализировать
стихотворение "К
Чадааеву"
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11.20 – 11:50
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12.00 – 12.30

Он-лайн
подключение

Онлайнподключение

Информатика
Гроховская А.А.

Литература
Дьяченко Г.И.

Решить № 293, 301.
Прислать на эл. почту:
1mmmathematics@gmail.c
om до 28.11.

Очные консультации

14:05 - 14:45

Очное занятие

Информатика
Гроховская А.А.

16:00 - 16:40

Очное занятие
(2 группа)

Русский язык
Дьяченко Г.И.

Подготовка к ОГЭ.
Сравнение чисел в
Сравнение чисел в различных системах
различных системах счисления. Разбор прототипа задания №10.
счисления.
Правописание
приставок

Подготовка к ОГЭ Учебно-тренировочное
пособие

Не предусмотрено

не предусмотрено

Онлайн-встреча с классным руководителем
13.15-13.30
-

Онлайнподключение

Классный
руководитель
Ларкина О. В.

Беседа

Zoom-подключение. При отсутствии
технической возможности группа «9 А
вайбер»

Не предусмотрено

