
 

Расписание занятий 9в класса на 17.12.2020 г. 

 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

Геометрия 

Клёвина О.В. 

Решение 

треугольников. 

Zoom-конференция (весь класс). 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео урок: 

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

9tlZHFNU&ab_channel 

Читать учебник с. 257-258 

 

 

Выполнить № 1025 (ж, з ) стр. 261 

Прислать  выполненное задание на 

электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Наука и образование Zoom- конференция (весь класс). 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 

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

mG9afs 

 Прочитать п.22 

 

Прочитать п.22 . Сделать краткий 

конспект. Выполненное задание 

прислать любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Приём передачи 

мяча.. 

Zoom-конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения, 

посмотреть видео: 

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

O2rPItoOI&ab_channel 

Выполнить комплекс упражнений с 

мячом. 

 

Выполнить комплекс обще-

развивающих упражнений. 

 

10.10-10.40 ЗАВТРАК 
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4 10.40-

11.10 

Онлайн 

подключение 

ОБЖ 

Неретин С.И. 

Инженерная защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Zoom-конференция (весь класс). 

В случае отсутствия связи, изучить 

материал: 

https://fireman.club/inseklodepia/inzhen

ernaya-zashhita-naseleniya-territoriy-i-

naselennyih-punktov/ 

 

Прочитать стр.80-84 учебника. 

  

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко  Р.М. 

СПП  с 

придаточными 

следствия и 

придаточными 

присоединительным

и.. 

Zoom-конференция (весь класс).  

В случае отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2227/s

tart/ 

 Изучить материал, выполнить 

тренировочные задания.  

Учебник стр. 90.  Упр.136  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 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

Роль интернета. Zoom- конференция (весь класс). 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке 

https://znayka.pw/uchebniki/9-

klass/anglijskij-yazyk-9-klass-uchebnik-

kuzovlev-v-p/, выполнить упр.2, с. 77 

Сообщение «Роль интернета». 

 Выполненное задание прислать на 

вайбер или электронную почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

 

7 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Клёвина О.В. 

Пожарная 

безопасность. 

Zoom-конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, посмотреть: 

http://www.novec-

1230.ru/ru/news/fires-2020 

 

Не предусмотрено 
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