Расписание занятий для 9 «Б» класса на 04.12.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

8:00 - 8:30

Онлайнподключение

Английский язык
Захарова Т.В.

Готовность к
неожиданностям:
присутствие духа.

Zoom-подключение.
В случае отсутствия связи упр 49, 50, 52,
стр 76(устно)

Упр 53 стр 77(письменно)

1

2

8:00 - 8:30

Он-лайн
подключение

Информатика
Гроховская А.А.

8:50 - 9:20

Онлайнподключение

Английский язык
Козина В.Р.

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_08kESM1Fe1Ids1idapr/view?usp=sharing и
https://drive.google.com/file/d/1Iq38f1yv9b
Запись
Z_08вспомогательных
kESM1Fe1Ids1idapr/view?usp=sharing,
алгоритмов на языке
видеурок https://youtu.be/tXVHdgJungU
Паскаль
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
Готовность к
неожиданностям:
присутствие духа.

Zoom-подключение. В случае отсутствия
связи упр 49, 50, 52, стр 76(устно)

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.

Упр 53 стр 77 (письменно)

8:50 - 9:20

3

9:30 - 10:00

Он-лайн
подключение

Онлайнподключение

Информатика
Гроховская А.А.

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_08kESM1Fe1Ids1idapr/view?usp=sharing и
https://drive.google.com/file/d/1Iq38f1yv9b
Запись
Z_08вспомогательных
kESM1Fe1Ids1idapr/view?usp=sharing,
алгоритмов на языке
видеурок https://youtu.be/tXVHdgJungU
Паскаль
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.

Физическая
культура
Каданцева О.А.

Zoom-конференция
Баскетбол. Приём
При отсутствии связи посмотреть
техники штрафного
видеоурок:
броска.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4969/start/
79907/

не предусмотрено

Завтрак 10:00 - 10:30

4

10.30 – 11:00

Онлайнподключение

Zoom-конференция (идентификатор и
История России. Александр II: начало
пароль в группе Вконтакте). При
Всеобщая
правления.
отсутствии технической возможности:
история
Крестьянская
изучить материал по ссылке
Махмутова Н.А.
реформа 1861 г.
https://www.youtube.com/watch?v=sbjq56
K1Ec8

устный пересказ пар.18

5

11.20 – 11:50

Онлайнподключение

6

12.00 – 12.30

Онлайнподключение

7

13:20 - 13:50

Онлайнподключение

Геометрия
Федулов А.А.

Литература
Вагизова Д.Х.

Формулы
приведения.
Формулы для
вычисления
координат точки.

Zoom конференция (идентификатор и
пароль в группе ВК)
При отсутствии связи: выполнить
задание на карточке в группе ВК.

Выполнить задание на
карточке в группе ВК.
Прислать на почту
fedulov.a.a@mail.ru

ВН.ЧТ А.С. Пушкин
"Цыгане"

Zoom конференция
При отсутствии связи составить
характеристики главных героев.

Перейти по ссылке
https://www.youtube.com/watc
h?v=C_zXH6QUCYs
прослушать урок

Zoom конференция (идентификатор и
пароль в группе ВК).

не предусмотрено

Математика ИГЗ
Квадратичная
Федулов А.А.
функция, ее график.

Онлайн – встреча с классным руководителем
17:30 - 18:00

Онлайнподключение

Классный
руководитель
Носова Р.А.

14:10 - 14:50

очное занятие
(8 чел.)

Физика
Гринякина Н.Г.

16:00 - 16:40

очное занятие
(1 чел.)

Химия
Киселева Н.А.

Обсуждение
текущих вопросов

Zoom-подключение. При отсутствии
технической возможности вся
информация в группе 9 Б вайбер

Очные консультации
Подготовка к ОГЭ
"Законы движения и
Решение прототипов задач 2 части по
взаимодействия тел.
теме, включенных в КИМ ОГЭ-2021
Криволинейное
движение"
Ионные уравнения.

Разбор и решение заданий ОГЭ.

не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено.

