
 

Среда, 23 декабря 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.00. – 8.30    

 

 

2 8.45. – 9.15 
Очная 
консуль
тация 

Физика Механические 
колебания 

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/3020/start/ 
просмотреть видеоурок, составить конспект, выполнить 

задания. Фото прислать на эл.почту buty-elena@mail.ru  
или в ВК в лс 
 

Выполнить задания, скрин на эл.почту 

buty-elena@mail.ru  

или в ВК в лс 

 
 

3 9.45. - 10.15 
Очная 
консуль
тация 

Алгебра 
Решение квадратных 

неравенств 

учебник п. 12  Алгебра 9 класс.  

Решаем квадратные неравенства№ 12. 13, 12. 15 с 

помощью графика квадратичной функции методом 

интервалов 

   Выступления учащихся  

Исследуем квадратичную функцию  по плану. 

1. Область определения 

2. Область значений функции множество 

E(f)  

3. Нули функции 

4. Функция возрастает на промежутке … и 

убывает на промежутке…  

5. f (x) > 0 на каждом из промежутков …. и ; 

f (x) < 0 на промежутке  

6. Наименьшее значение функции равно … 

наибольшего значения не существует.   

7. Вид преобразования 

И обращаем внимание на п. 5 исследования 

Затем – методом интервалов 

 

учебник Алгебра 9  класс п. 12 № 12.2,  

12. 7   

Вопросы по объяснению задать лично, 

по телефону или ВК 

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

 

Повторить   для подготовки к ГИА 

тему «Решение задач с помощью 

дробно- рациональных уравнений»    с 

помощью ЭОР   

https://youtu.be/ts213C1ztsU 

 

 

Завтрак 10.15-10.30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3020/start/
mailto:buty-elena@mail.ru
mailto:buty-elena@mail.ru
https://vk.com/im?peers=c20_360444437&sel=c8
https://vk.com/im?peers=c20_360444437&sel=c8
mailto:почту%20%20по%20п.%2039%20%20elementcige@yandex.ru
mailto:почту%20%20по%20п.%2039%20%20elementcige@yandex.ru
https://youtu.be/ts213C1ztsU


4 10-30. - 11.00 
Очная 
консуль
тация 

История 
Вторая мировая 

война. 

https://www.youtube.com/watch?v=m18FVnh_F1w 
Смотрим видео-урок и отвечаем на вопросы: 
1.Почему советско-германский фронт стал главным 
фронтом Второй мировой войны? 
2.Напишите и покажите по карте основные фронты и 
операции  Второй мировой войны. 
 

 

&18 учить 
 Ответы на вопросы  3,6,7,8 стр.151 
прислать на почту altfader@list.ru 
  

5 11.30. – 12.00 
Очная 
консуль
тация 

Обществознание 
Политические 

партии и движения 

Самостоятельная работа 

Составить таблицу: «Политические партии» 

Виды 

партий 

Социал-

демокр. 

Коммун

истическ

. 

Консерв

ативная 

Либерал

ьная 

Идеолог     

Участие 

граждан 

    

Деятельн

ость 

    

Характер 

членства 

    

 

& 7стр.55-64, учить, таблицу 

 в тетради  

прислать на почту altfader@list.ru 

 
 

6 12.30. - 13.00 
Очная 
консуль
тация 

Английский язык 
Повторение 
пройденного 

материала  

Подключиться к конференции Zoom (ссылку пришлю в 

группу) 

В случае отсутствия связи учебник стр.72 упр.1-5 

 

 

 

Доделать работу.  Отправляем в 
группу в ВК. 

Обед 13.00-13.30 

7 13.30-14.00 

Очная 

консультац

ия 
Русский язык 

Сочинение-
рассуждение 

Подключиться к конференции Zoom (ссылку пришлю в 

группу) 

В случае отсутствия связи; 

Проверить работу самостоятельно и переписать 

 

 

 

Прислать сочинение  на эл.адрес: 
sakkura986@mail.ru\    

15.00-15.30 Онлайн-встреча с классным руководителем 

18.00-18.30 Онлайн-консультации с родителями (классный руководитель) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m18FVnh_F1w
mailto:altfader@list.ru
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