
 

Расписание обучающихся 9 «А» класса на 25.11.2021 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключен

ие 

История 

Махмутова Н.А. 

Повторительно-

обобщающий урок на тему 

"Правление Николая I". 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения: подготовить сообщение на тему "Правление 

Николая I"  

не предусмотрено  

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключен

ие 

Обществознание 

Махмутова Н.А. 

Отличительные черты 

выборов в 

демократическом обществе 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения: изучить пар.6 и 

письменно ответить на вопросы рубрики "В классе и дома" 

пересказ пар.6 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключен

ие 

География 

Шеломанова 

Е.В. 

Химическая 

промышленность. Факторы 

размещения химических 

предприятий. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения читать учебник п.24,25 
п.24,25 пересказ 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключен

ие 

Физическая 

культура Катина 

А.С. 

Эстафета Игровые 

упражнения. 

ZOOM-конференция. Идентификатор и код доступна через 

классного руководителя. 
Не предусмотрено 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключен

ие 

Химия 

Шевченко Л.В. 
Решение задач 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в группе через классного 

руководителя. 

Домашнее задание будет отправлено 

через классного руководителя. 

 

12:00 - 

12:30 

Онлайн - 

подключен

ие 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Одномерные массивы 

целых чисел. Описание, 

заполнение, вывод массива. 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в АСУ РСО, через классного 

руководителя. При отсутствии технических возможностей: 

Презентация по ссылке: 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9

-2-2.ppt смотреть, выписать со слайда "Самое главное" 

определения в тетрадь. 

Выполнить тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hompp543fkuf

o скриншот с результатом отправить 

до 02.12.2021 на почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  или вк в 

личные сообщения. 

Внеурочная деятельность 

8 
13.25-

13.55 

Онлайн - 

подключен

ие 

Функциональная 

грамотность 

(Математическа

я грамотность) 

Решение текстовых задач 

на составление модели 

квадратного уравнения 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в АСУ РСО, через классного 

руководителя. При отсутствии технических возможностей: 

Презентация по ссылке: 

Не предусмотрено 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-2.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-2.ppt
https://onlinetestpad.com/hompp543fkufo
https://onlinetestpad.com/hompp543fkufo
mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru


Федулов А.А. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

14:00 - 

14:10 

Онлайн - 

подключен

ие 

Классный 

руководитель 

Катина Анна 

Сергеевна 

Трудности дистанционного 

обучения. Подключение к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в группе 

Не предусмотрено 

 


