
 

Пятница, 25  декабря 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.00. – 8.30 Онлайн Английский язык 
Контрольная работа 

Модуль 4 

 Пройти по ссылке https://edu.skysmart.ru/student/nibukisige 

и выполнить контрольную работу.  Не задано  

2 8.45. – 9.15 Онлайн Химия Общие химические 
свойства неметаллов 

Zoom.   ЯКласс. ВКонтакте. WhatsApp Текст учебника 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-

neorganicheskikh-veshchestv-14371/-15154/re-1adc1c2a-

185e-4836-b452-6371aea6308f 

Отчет о по схеме 

3 9.45. - 10.15 Онлайн Геометрия 
Скалярное 

произведение 
векторов 

Подключиться  по ссылке, которая будет доступна  в 

группе  9 А  класс 

https://vk.com/im?peers=c20_360444437&sel=c8   

 

Если нет возможности подключения 

учебник Геометрии 7-9 класс.  На уроке выполняем  

разбор  заданий п. 106, 107 пояснения к ним. Если не 

понятно – вопросы ВК, голосовые или по телефону 

 

Повторение –   ГИА – «Подобие» № 24 

 

 

 

 

 

 

учебник Геометрия 7-9  класс п. 106. 

107 № 1044, 1045  

голосовой отчёт в ВК, на почту до 

20.00    

Вопросы по объяснению задать лично, 

по телефону, ВК 

https://vk.com/im?peers=c20_36044443
7&sel=c8   или на почту 
elementcige@yandex.ru 

Дополнительно – решение задач на 

тему  «Подобие»    с помощью 

материалов сайта «Решу ОГЭ»  

https://oge.sdamgia.ru/test?pid=323750 

 

 Завтрак 10.15-10.30 

4 10-30. - 11.00 Онлайн ОБЖ 

Аварийно-

спасательные и  

другие неотложные 

работы  
в очагах поражения 

  Подключиться к конференции Zoom (приглашение 

пришлю) 

 В случае отсутствия связи: 

https://youtu.be/9UDz1Ep-Wm8  посмотреть видео, 

прочитать параграф, выполнить работу, которую получите 

в группу 

 

Доделать работу и прислать на эл. 

адрес: alena.horohorina@yandex.ru  

5 11.30. – 12.00 Онлайн Биология 
Органические 

вещества. Клетки. 
Белки. 

. Подключение через Zoom В диалог вашего класса по 

предмету ВКонтакте будет выложено приглашение на 

урок. 

В случае отсутствия технической возможности 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1585/main /  и смотрим 

видео урок. 
 

Учить записи в тетради, параграф 20. 
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6 12.30. - 13.00 Онлайн Физическая культура 

Опорные прыжки (2-

й из 4-х). 

Гимнастические 

упражнения, стойка 

на голове, длинный 

кувырок (ю). 
Акробат. 

упражнение «мост», 
стойка на 

«лопатках» (д). 

Учебник Физическая культура, 8-9 классы: §19 (стр. 146, 

рис. 66, 67) 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah  
(кнопка «Читать»)  

 
 
 
 
 
 

Опишите виды опорных прыжков для 

мальчиков и девочек. 

Ответ отправить на E-mail: 

nik0655@mail.ru к следующему уроку. 

 

Доп. задание: гимнастика для глаз 
https://cloud.mail.ru/public/4iDY/4iqTAf

fam 

Обед 13.00-13.30 

7 13.30-14.00 

Онлайн 

Информатика 

Запись 
вспомогательных 

алгоритмов на языке 
Паскаль 

Подключение через Zoom В диалог вашего класса по 

предмету ВКонтакте будет выложено приглашение на 

урок. 
В случае отсутствия технической возможности 

https://youtu.be/a2FIYzFyJKs 
просмотреть презентацию, выполнить задания, фото 

прислать в лс. 

 

 

 

 

Не предусмотрено 

8 14.15-14.45 

Онлайн 

Классный час Скоро каникулы! Подключение через Zoom В диалог вашего класса по 

предмету ВКонтакте будет выложено приглашение на 

урок. 

 

Не предусмотрено 

9 15.00-15.30 
Онлайн 

  

 

 

 

18.00-18.30 Родительское собрание (классный руководитель) Итоги 1 полугодия. 
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