
 

Четверг, 24.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.00. – 8.30 Онлайн 

География  Итоговый урок по 

теме: «Химическая и 

лесная 

промышленность» 

Проведение очной встречи. 

 
 

Не задано 

2 8.45. – 9.15 Онлайн 

Русский язык Сложноподчиненны
е с придаточными 

обстоятельственным
и  образа действия, 
меры и степени и 
сравнительными 

Подключиться к конференции Zoom (ссылку пришлю в 

группу) 

В случае отсутствия связи: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2228/main/      посмотреть 

видео и выполнить задание, которое будет размещено в 

вашей группе 

 

П.27 упр.158  прислать на эл.адрес: 
sakkura986@mail.ru 

3 9.45. - 10.15 Онлайн 

Литература 
Подготовка к 
сочинению по 

роману 
А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин» 

Подключиться к конференции Zoom (ссылку пришлю в 

группу) 

В случае отсутствия связи: 
Выполняете задание, которое  будет в вашей группе 

выложено. 

Дописать работу и прислать  на 

эл.адрес: sakkura986@mail.ru 

 

Завтрак 10.15-10.30 

4 10-30. - 11.00 Онлайн 

Алгебра  

Решение квадратных 
неравенств 

учебник п. 12  Алгебра 9 класс.  

 

Обсуждаем видео урок 

 

https://youtu.be/5ewyFZZw0wM 

 

Выполняем решение заданий, ранее предложенных во 

время просмотра видео 

 

 

учебник Алгебра 9  класс п. 12 № 12. 7,   

  12. 16   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 квадратных 

неравенств» 

https://youtu.be/5ewyFZZw0wM 

  

5 11.30. – 12.00 
Очная 
консульт
ация 

Химия 
Общая 

характеристика 
неметаллов 

Очно 

 https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-
neorganicheskikh-veshchestv-14371/-15154/re- 

 

пар 18 упр 2 
 
 

6 12.30. - 13.00 Онлайн Английский язык 
Контрольная работа 

Модуль 4 

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

и выполнить контрольную работу.  
Не задано  
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Консульта

ция в 

школе 

Русский язык (1 

группа) 
Сложноподчиненны
е с придаточными 

обстоятельственным
и  образа действия, 
меры и степени и 
сравнительными 

Подключиться к конференции Zoom (ссылку пришлю в 

группу) 

В случае отсутствия связи: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2228/main/      посмотреть 

видео и выполнить задание, которое будет размещено в 

вашей группе 

 

П.27 доделать работу и   прислать на 
эл.адрес: sakkura986@mail.ru 

  

Консульта

ция в 

школе 

Русский язык (2 

группа) 

Особенности 

монологического 

высказывания 

разбор задания 3 №67 https://ruso-oge.sdamgia.ru/test?t навык составления монолога-

повествования 

Обед 13.00-13.30 

7 13.30-14.00 

Онлайн ППП 

 
Эмоционально-

волевые качества 
личности в 

профессиональной 
деятельности. 

Подключиться  по ссылке, которая будет доступна  ВК в 

группе  9 Б  класс  

https://vk.com/im?peers=c4_c17_c25_c15_580488465&sel=c3  

 Посмотреть презентацию 
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/12/03/prez

entatsiya-k-uroku-vliyanie-kharakterologicheskikh  
Обсуждение онлайн 

Не предусмотрено 

Вопросы по объяснению задать лично, 

по телефону, эл. почту ludmila-
romadina@yandex.ru 

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 Родительское собрание «Подготовка обучающихся к ОГЭ»  
Подключиться  по ссылке, которая будет доступна  ВК в группе  «Родители» https://vk.com/im?sel=c6 
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