
 

Расписание занятий 9в класса на 15.12.2020 г. 

 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Геометрия 

Клёвина О.В. 

Теорема косинусов. Zoom -конференция (весь класс). 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=g8

AkMWYZMUU&ab_channel 

Прочитать учебник стр. 257-258. 

 

Решить № 1025 г), д). стр. 262. 

Прислать  выполненное задание 

любым удобным способом  на 

электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Стойки, 

передвижение, 

повороты, 

остановки. 

Zoom- конференция (весь класс). 

В случае отсутствия подключения, 

посмотреть видео  

https://www.youtube.com/watch?v=5B

P1lhb3FEo&ab_channel 

 Выполнить упражнения для мышц 

рук. 

 

Выполнять комплекс обще-

развивающих упражнений. 

 

3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е.В. 

Контрольная работа 

№ 1 

Zoom – конференция (весь класс) 

В случае невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке:  

https://multiurok.ru/files/proverochnaia-

rabota-1-po-biologii-9-klass.html  

выполнить работу по вариантам.  

 

Выполнить работу по вариантам: 

https://multiurok.ru/files/proverochnaia-

rabota-1-po-biologii-9-klass.html  

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту   

baltruschaitis@yandex.ru  

  

 

10.10-10.40 ЗАВТРАК 
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4 10.40-

11.10 

Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Связь Zoom- конференция (весь класс). 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=5M

DK-kMJGOY  

Прочитать п.21 с.78-79. 

 

. 

 

Прочитать п.21 с.78-79. 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко  Р.М. 

СПП  с 

придаточными 

уступительными. 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2605/t

rain/#199136 

  Изучить материал, выполнить 

тренировочные задания. 

Учебник п.26, стр. 94.упр 146. или 

выполнить тренировочные задания из 

интерактивной тетради Skysmart. 

Домашнее задание прислать любым 

удобным способом на электронную 

почту учителя 

kocelko1954@gmail.com 

 

6 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

Физика 

Клёвина О.В. 

Однородное 

магнитное поле. 

Магнитный поток. 

Zoom-конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kx

m-WhAcVoM&ab_channel 

Читать параграф 23. 

Ответить на вопросы после 

параграфа. 

Прислать работу любым удобным 

способом на электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

 

 

 

7 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Клёвина О.В. 

Твой выбор. Zoom-конференция (весь класс). 

При отсутствии связи, посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=GpI

i-8_nzvE&ab_channel 

 

Не предусмотрено 
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