
 

Расписание занятий 9в класса на 22.12.2020 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 № 1027 стр. 261 

 Прислать  выполненное задание 

любым удобным способом  на 

электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Передача мяча. Zoom- конференция (весь класс). 

В случае отсутствия подключения, 

посмотреть видео  

https://www.youtube.com/watch?v=9Yz

QIUMp2kM&ab_channel 

 Выполнить упражнения с мячом. 

Выполнять комплекс обще-

развивающих упражнений. 

 

3 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е.В. 

Половые клетки. 

Развитие половых 

клеток. Мейоз. 

Оплодотворение. 

Zoom – конференция (весь класс) 

В случае невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=51h

bxMBGBXY&feature=emb_logo  

п.26 учить  

Выполнить задание стр.114 

Выполненное задание  прислать 

любым удобным способом на почту   

baltruschaitis@yandex.ru  

  

10.10-10.40 ЗАВТРАК 

4 10.40-

11.10 

Онлайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Жилищное 

хозяйство. 

Zoom- конференция (весь класс). 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=Z57

jx7qkswo 

Прочитать п.23 

Прочитать п.23  

Сделать краткий конспект. 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 
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5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко  Р.М. 

СПП  с 

придаточными 

следствия и 

придаточными 

присоединительными 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/pridatoc

hnoe-sledstviya.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2227/

main/ 

   Изучить материал, выполнить 

тренировочные задания. 

Учебник п.26, стр. 90упр 137, сделать 

схемы предложений 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. 

Лабораторная работа 

«Наблюдение 

явлений 

электромагнитной 

индукции». 

Zoom-конференция (весь класс). 

При отсутствии связи, посмотреть 

видео: 

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

TsJg1A0&ab_channel 

 

Повторить параграф 24. 

 

7 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Клёвина О.В. 

Кем быть? Zoom-конференция (весь класс). 

При отсутствии связи, посмотреть: 

https://prof-

kpt.ucoz.ru/_ld/0/1_____9___.pdf 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/pridatochnoe-sledstviya.html
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/pridatochnoe-sledstviya.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2227/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2227/main/
mailto:kocelko1954@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=DfftTsJg1A0&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=DfftTsJg1A0&ab_channel
https://prof-kpt.ucoz.ru/_ld/0/1_____9___.pdf
https://prof-kpt.ucoz.ru/_ld/0/1_____9___.pdf

