
Расписание занятий для 9 «А» класса на 23.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 

- - - - - - 

8:00 - 

8:30 

Он-лайн 

подключение 

Информатика 

Гроховская 

А.А. 

Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

Проверочная работа 

Zoom конференция (Идентификатор конференции и код доступа 

смотрите в АСУ РСО). При отсутствии связи или технической 

возможности: Зайти в АСУ РСО, найти письмо с вариантом работы. 

Выполнить, и до 24 декабря (!) выслать фотографию, скриншот. 

Скриншот с результатом (баллы, фио и уникальный код должны быть 

видны) высылайте по адресу mpjmif8x5j1c@mail.ru  с указанием ФИО и 

класса. 

Не предусмотрено 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева 

О.А. 

Приём техники 

штрафного броска. 
Zoom конференция. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4969/conspect/79906/ Не предусмотрено 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн-

подключение 

Алгебра 

Дмитрюк Т.А. 

Решение квадратных 

неравенств 

Zoom-подключение. При отсутствии связи: посмотреть видеоматериалы 

на платформе РЭШ: урок № 19 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3118/  

При отсутствии технической возможности: п. 12 решить № 404 (1-8) 

П. 12 решить № 

405 (1-6) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн-

подключение 

Алгебра 

Дмитрюк Т.А. 

Решение квадратных 

неравенств 

Zoom-подключение. При отсутствии связи: посмотреть видеоматериалы 

на платформе РЭШ: урок № 19 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3118/  

При отсутствии технической возможности: п. 12 решить № 404 (9-16) 

П. 12 решить № 

406 

5 

11:20 - 

11:50 

Онлайн-

подключение 

Английский 

язык Чегурова 

Л.В. 

Флористические символы 

англоязычных стран. 

Говорение. 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи упр.83, 85 стр. 91(устно) 
Упр. 80 

стр.90(письменно) 

11.20 – 

11:50 

Он-лайн 

подключение 

Информатика 

Гроховская 

А.А. 

Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

Проверочная работа 

Zoom конференция (Идентификатор конференции и код доступа 

смотрите в АСУ РСО). При отсутствии связи или технической 

возможности: Зайти в АСУ РСО, найти письмо с вариантом работы. 

Выполнить, и до 24 декабря (!) выслать фотографию, скриншот. 

Скриншот с результатом (баллы, фио и уникальный код должны быть 

видны) высылайте по адресу mpjmif8x5j1c@mail.ru  с указанием ФИО и 

класса. 

Нет задания 

6 
12.00 – Онлайн- Литература Образ поэта-пророка В 

Zoom конференция При отсутствии связи стр.274, ответить на вопросы 
учебник, стр. 276 

mailto:mpjmif8x5j1c@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4969/conspect/79906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3118/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3118/
mailto:mpjmif8x5j1c@mail.ru


12.30 подключение Дьяченко Г.И. лирике М.Лермонтова 

"Смерть поэта","Пророк" 

и другие стихотворения 

поэта 

вопросы к 

заданию. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13.15-

13.30 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Ларкина О. В. 

Беседа 

Zoom-подключение. При отсутствии технической возможности группа 

 9 А вайбер 

Не предусмотрено 

Очные консультации 

 

14:05 - 

14:45 

Очное 

занятие 

(8 чел.) 

Информатика 

Гроховская 

А.А. 

Подготовка к ОГЭ. 

Использование поиска 

операционной системы и 

текстового редактора 

Значение логического выражения. Разбор прототипа задания №11. Не предусмотрено 

 

16:00 - 

16:40 

очное занятие 

(2 группа - 15 

чел.) 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Связь слов в 

словосочетании 
Подготовка к ОГЭ Разбор задания №4 Не предусмотрено 

 


