
 

Вторник,  22.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.00. – 8.30 
Очная 
консульт
ация 

Физика  
Решение задач на 
закон сохранения 

энергии 

Подключение через Zoom В диалог вашего класса по 

предмету ВКонтакте будет выложено приглашение на 

урок. 

В случае отсутствия технической возможности связи, 

пройти по ссылке 

https://vk.com/video-102122219_456239026 

выполнить задания. Фото прислать на эл.почту buty-

elena@mail.ru 

 

 

Выполнить задания, скрин на эл.почту 

buty-elena@mail.ru  
или в ВК в лс 

 

2 8.45. – 9.15 Онлайн 

 Литература Пушкинская эпоха в 
романе. «Евгений 

Онегин» как 
энциклопедия  

русской жизни. 

Подключиться к конференции Zoom (ссылку пришлю в 

группу) 

В случае  отсутствия  связи: 

Выполняете задание, которое  будет в вашей группе 

выложено 

Доделать работу и прислать на эл. 

адрес: 
sakkura986@mail.ru 

3 9.45. - 10.15 Онлайн Английский язык Экология 

. Подключиться к конференции Zoom (ссылку пришлю в 

группу) 

В случае отсутствия связи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2808/start/  и смотрим 

видео. 

Стр.71 упр.5 выполнить с переводом. 
Отправляем в группу в ВК.  

Завтрак 10.15-10.30 

4 10-30. - 11.00 Онлайн 

Геометрия   

Измерительные 
работы 

Выполнить задания, предложенные  учителем, в тетради 

№ 1038, 1039 

Обсуждение  видео урока, повторение 

 

https://youtu.be/Ny06dDztuYg 
 
 

 

учебник Геометрия 7-9  класс п. 93 № 

1037 

фотоотчёт 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 

Повторить материал с помощью ЭОР 

https://youtu.be/Ny06dDztuYg 

https://youtu.be/1oyClI16ucA 
 

 

 
5 11.30. – 12.00 Онлайн 

География  
Лесная 

промышленность Проведение очной встречи. 
 

П 25, 26. 
Записи в тетради. 

6 12.30. - 13.00 Онлайн Биология 

Химическая 
организация клетки. 

Неорганические 
вещества 

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/1583/main/ смотрим видео 

урок, выполняем задания. 
 

Учить записи в тетради. 
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Обед 13.00-13.30 

15.00-15.30 Онлайн-встреча с классным руководителем 
Подключиться  по ссылке, которая будет доступна  ВК в группе  9 Б  класс  https://vk.com/im?peers=c4_c17_c25_c15_580488465&sel=c3 

18.00-18.30 Онлайн-консультации с родителями (классный руководитель) 
Подключиться  по ссылке, которая будет доступна  ВК в группе  «Родители» https://vk.com/im?sel=c6 
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