Расписание занятий для 9 «Б» класса на 11.12.2020г
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1

8:00 - 8:30

Онлайнподключение

Английский язык
Захарова Т.В.

Впечатления от
путешествий. Введение
дискуссии.

Zoom-подключение. В случае отсутствия связи упр.66, 67
стр 83(устно)

Упр 70 стр. 85(устно)

2

8:00 - 8:30

Он-лайн
подключение

Информатика
Гроховская А.А.

Алгоритмы управления

8:50 - 9:20

Онлайнподключение

Английский язык
Козина В.Р.

Заполнение декларации и
документов.
Диалогическая речь.

8:50 - 9:20

Он-лайн
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:
Выполнить тест по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/1KcYwuhZG6a5dpDOGuenWG https://onlinetestpad.com/hpek65m
xEnrsDVQwRp/view?usp=sharing и видеоурок
m4szj6 до 12.12.2020г.,
https://youtu.be/W9Q1at8YRto Записать определения в
Скриншот с результатом (баллы,
тетрадь. Ссылки на свободно распространяемое
фио и уникальный код должны
программное обеспечение:
быть видны) высылайте по
Система КуМир — Комплект учебных миров
адресу mpjmif8x5j1c@mail.ru с
http://www.niisi.ru/kumir/
указанием ФИО и класса.
PascalABC http://pascalabc.net/
2. При отсутствии технической возможности: изучить п.2.5
стр.95, Ответить на вопрос письменно в конце главы.
Zoom-подключение.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

Zoom конференция (идентификатор и пароль в дневнике
АСУ РСО)
1. При отсутствии связи: изучить презентацию "Алгоритмы
управления", по ссылке:
Выполнить тест по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/1KcYwuhZG6a5dpDOGuenWG https://onlinetestpad.com/hpek65m
xEnrsDVQwRp/view?usp=sharing и видеоурок
m4szj6 до 12.12.2020г.,
https://youtu.be/W9Q1at8YRto Записать определения в
Скриншот с результатом (баллы,
тетрадь. Ссылки на свободно распространяемое
фио и уникальный код должны
программное обеспечение:
быть видны) высылайте по
Система КуМир — Комплект учебных миров
адресу mpjmif8x5j1c@mail.ru с
http://www.niisi.ru/kumir/
указанием ФИО и класса.
PascalABC http://pascalabc.net/
2. При отсутствии технической возможности: изучить п.2.5
стр.95, Ответить на вопрос письменно в конце главы.
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9:30 - 10:00

Онлайнподключение

Физическая
культура
Каданцева О.А.

Zoom-конференция.
Баскетбол. Приём техники
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=287931299590306681
ведения мяча с
1&text=Баскетбол.Повторение++техники+ведения+мяча+с
изменением направления.
+изменением+направления

не предусмотрено

Завтрак 10:00 - 10:30

История России. Реформы 1860-1870-х гг.:
Всеобщая история социальная и правовая
Махмутова Н.А.
модернизация

Zoom-конференция. При отсутствии технической
возможности: изучить материал по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=AKu_GJ2lon0
Поддержка программы чтения с экрана включена.
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Онлайн10.30 – 11:00
подключение

5

11.20 – 11:50

Онлайнподключение

Геометрия
Федулов А.А.

6

12.00 – 12.30

Онлайнподключение

Литература
Вагизова Д.Х.

Эволюция
взаимоотношений
Татьяны и Онегина.

Zoom конференция .При отсутствии связи учебник стр.256,
ответить на вопросы

учебник стр.259, творческое
задание
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13:20 - 13:50

Онлайнподключение

Математика ИГЗ
Федулов А.А.

Построение графика
квадратичной функции.

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК)

не предусмотрено

Теорема синусов, теорема Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК)
косинусов.
1. При отсутствии связи: п.97,98, №1025.

пересказ пар.19

Выучить теоремы из п.97,98,
№1025(б,д,ж,и) прислать на
почту fedulov.a.a@mail.ru

Онлайн-встреча с классным руководителем

17:30 - 18:00

Онлайнподключение

Классный
руководитель
Носова Р.А.

Обсуждение текущих
вопросов

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

не предусмотрено

Очные консультации

14:10 - 14:50

очное занятие
(8 чел.)

Физика
Гринякина Н.Г.

Количество теплоты.
Удельная теплоемкость.
Плавление и
кристаллизация

16:00 - 16:40

очное занятие
(1 чел.)

Химия
Киселева Н.А.

Классификация веществ.
Решение задач

Разбор и решение заданий ОГЭ

Решение тестовых заданий ОГЭ.

Разбор и решение заданий ОГЭ.

Решение тестовых заданий ОГЭ.

