
Расписание занятий для 9 «Б» класса на 18.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн-

подключение 

Английский 

язык Захарова 

Т.В. 

Государственная 

символика 

Великобритании, 

США и России. 

Аудирование 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи упр.101 стр.95(устно) 

Упр.102 стр.96(устно), 

упр.103 стр.96(письменно). 

Прислать на почту 

yaz.ino@yandex.ru  до 

19.12.20 

 
8:00 - 8:30 

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: https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt 

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/hnvhi

hr7hzs6k до 19.12.2020г., 

Скриншот с результатом 

(баллы, фио и уникальный 

код должны быть видны) 

высылайте по адресу 

mpjmif8x5j1c@mail.ru  с 

указанием ФИО и класса. 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн-

подключение 

Английский 

язык Козина 

В.Р. 

Впечатление от 

путешествий. 

Ведение 

дискуссии 

Zoom-подключение.При отсутствии технической возможности учебник: стр.87 

упр.75,76(устно) 
Не предусмотрено 

 
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: https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt 

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/hnvhi

hr7hzs6k до 19.12.2020г., 

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 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Повторение 

техники передач 

мяча в движении в 

тройках. 

Zoom-конференция. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10559324506262094422&text=техники+пер

едач+мяча+в+движении+в+тройках+баскетбол&where=all 

не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 
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4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн-

подключение 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Махмутова 

Н.А. 

Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства 

Zoom-конференция. При отсутствии технической возможности: изучить 

материал по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=8smy_-yGpKo 
пересказ пар.21-22 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн-

подключение 

Геометрия 

Федулов А.А. 

Решение 

треугольников. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК). При отсутствии 

связи: карточка в группе ВК. 
Карточка в группе ВК. 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн-

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Пушкинская эпоха 

в романе "Евгений 

Онегин"как 

энциклопедия 

русской жизни. 

Zoom конференция. При отсутствии связи учебник стр. 249-254 прочитать 

,законспектировать 

учебник стр.255,256 ответить 

на вопросы 

7 
13:20 - 

13:50 

Онлайн-

подключение 

Математика 

ИГЗ Федулов 

А.А. 

Решение 

квадратных 

неравенств. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК). не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

17:30 - 

18:00 

Онлайн-

подключение 

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. 

Влажность. 

Преобразование 

механической 

энергии во 

внутреннюю и 

внутренней 

энергии в 

механическую 

Разбор и решение заданий ОГЭ не предусмотрено 

 

16:00 - 

16:40 

очное 

занятие 

(1 чел.) 

Химия 

Киселева Н.А. 

Оксиды, их 

классификация и 

свойства в свете 

ТЭД. 

Разбор и решение заданий ОГЭ. Решение тестовых заданий. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8smy_-yGpKo

