
Расписание занятий для 9 «В» класса на 17.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 
Онлайн-

подключение  

Русский язык 

Вагизова 

Д.Х. 

Союзы и союзные 

слова. Знаки 

препинания в СПП 

Zoom конференция . При отсутствии связи п.12,упр.69 учебник п.12, упр. 74 

2 

8:50 - 

9:20 
Онлайн-

подключение  

Английский 

язык Козина 

В.Р. 

Возможность отдыха 

молодых людей. 

Аудирование 

Zoom-подключение.При отсутствии технической возможности учебник: 

стр.84 упр.69(чтение, перевод текста) 

Учебник стр.85 

упр.70(чтение, перевод 

текста) 

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://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/hnv

hihr7hzs6k 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  

Английский 

язык 

Чегурова Л.В. 

Возможность отдыха 

молодых людей. 

Аудирование 

Zoom-подключение.При отсутствии технической возможности учебник: 

стр.84 упр.69(чтение, перевод текста) 

Учебник стр.85 

упр.70(чтение, перевод 

текста) 

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://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/hnv

hihr7hzs6k 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. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

10.30 

– 

11:00 

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 
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10:30 - 

11:00 
Онлайн-

подключение  

Английский 

язык 

Чегурова Л.В. 

Впечатление от 

путешествий. 

Ведение дискуссии 

Zoom-подключение.При отсутствии технической возможности учебник: 

стр.87 упр.75,76(устно) 
Не предусмотрено 

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 (!) ее выслать на проверку. Работы, высланные в 

последующие дни, проверяться не будут. 

не предусмотрено 

6 

12.00 

– 

12.30 

Онлайн-

подключение  

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Махмутова 

Н.А. 

Социально-

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период 

Zoom-конференция. При отсутствии технической возможности: изучить 

материал по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=HLbYLsNJi0Y  
пересказ пар.20  

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=HLbYLsNJi0Y

