
Расписание занятий для 9 «А» класса на 17.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн-

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Решение задач на тему «Закон 

сохранения механической 

энергии». 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК ) 

Выполните самостоятельно работу по теме "Закон сохранения 

энергии", текст представлен в группе ВК. Фото выполненных работ 

отправить в лс ВК в конце урока. 

Решите задачи № 356-

358 (сборник задач 

Марон) письменно в 

тетради 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн-

подключение 

Геометрия 

Дмитрюк Т.А. 
Решение треугольников 

Zoom-подключение. При отсутствии связи: посмотреть 

видеоматериалы на платформе РЭШ: урок № 17 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2040/  При отсутствии технической 

возможности: п. 101-103, решить задания по карточкам. Текст 

смотреть в группе Вконтакте 

П. 101-103, решить № 

1031 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн-

подключение 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Изучение механизма 

наследственности 

Zoom - конференция. В случае отсутствия связи или технической 

возможности изучить п.25, в.1- 4 устно 

п.25 выучить, устно 

ответить на в.1-4 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн-

подключение 

Химия Киселёва 

Н.А. 
Водород. 

Zoom-конференция (идентификатор и код доступа в группе 

Вконтакте). При отсутствии технической возможности пройти по 

ссылке: 1)https://videouroki.net/video/16-vodorod-voda.html  

 2) https://wdurl.ru/qi  При невозможности выйти в интернет п.19 

учебника, письменно составить 4 уравнения (ОВР и РИО), которые 

встречаются в тексте параграфа.  

п.19 упр.3, 4 , стр.142 

5 

11:20 - 

11:50 

Онлайн-

подключение 

Английский 

язык Чегурова 

Л.В. 

Возможность отдыха молодых 

людей. Аудирование 

Zoom-подключение.При отсутствии технической возможности 

учебник: стр.84 упр.69(чтение, перевод текста) 

Учебник стр.85 

упр.70(чтение, 

перевод текста) 

11.20 – 

11:50 

Онлайн-

подключение 

Английский 

язык Козина В.Р. 

Возможность отдыха молодых 

людей. Аудирование 

Zoom-подключение.При отсутствии технической возможности 

учебник: стр.84 упр.69(чтение, перевод текста) 

Учебник стр.85 

упр.70(чтение, 

перевод текста),стр.86 

упр.71(устно) 

6 
12:00 - 

12:30 

Онлайн-

подключение 

Английский 

язык Чегурова 

Л.В. 

Впечатление от путешествий. 

Ведение дискуссии 

Zoom-подключение.При отсутствии технической возможности 

учебник: стр.87 упр.75,76(устно) 
Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2040/
https://videouroki.net/video/16-vodorod-voda.html
https://wdurl.ru/qi


12.00 – 

12.30 

Онлайн-

подключение 

Английский 

язык Козина В.Р. 

Впечатление от путешествий. 

Ведение дискуссии 

Zoom-подключение.При отсутствии технической возможности 

учебник: стр.87 упр.75,76(устно) 
Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

18.00-

18.30 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Ларкина О. В.  

Беседа 
Zoom-подключение. При отсутствии технической возможности 

группа 9 А вайбер 
Не предусмотрено 

Очные консультации 

 

14:20 - 

15:00 

очное занятие  

(11 чел.) 

Физика  

Гринякина Н.Г. 

Влажность. Преобразование 

механической энергии во 

внутреннюю и внутренней 

энергии в механическую 

Разбор и решение заданий ОГЭ Не предусмотрено 

 

17:00 - 

17:40 

очное занятие  

(7 чел.) 

География 

Шеломанова 

Е.В. 

Географические объекты и 

явления .Природные и 

техногенные явления .Влияние 

деятельности человека в 

природе. 

Разбор и решение заданий ОГЭ №13,14,15 не предусмотрено 

 


