
Расписание занятий для 9 "А" класса на 23 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 очная 
консультация 
 
Группа 1- 
кабинет 331 
Группа 2- 
кабинет 336 

Русский язык   СПП с придаточным 
причины ,условия 

 Работа с КИМами. Часть 
2,задание 
15.3,п.24-25,упр.124,сл.сло
ва.Работу прислать 
23.12.20 до 16.00, на эл. 
почту 
galina.konovalova64@yand
ex.ru 
 

2 9.30-10.00 очная 
консультация 
 
Группа 1- 
кабинет 331 
Группа 2- 
кабинет 336 
 

Биология Основные 
закономерности 
наследственности 
организмов. 

 Работа с КИМами, вариант 
7, часть 1. 
§ 26-27, вопросы к п. 
письменно. 
Выполненные работы 
прислать на почту 
pushmenkov.a@bk.ru  не 
позднее 17-00 25.12.2020 

3 10.30-11.00 очная 
консультация 
 
Группа 1- 
кабинет 331 
Группа 2- 
кабинет 336 
 

Обществознание Правоотношения и 
субъекты права. 

 Посмотреть видеоурок, 
выполнить задание    § 9, 
стр. 78 задание 3    « В 
классе и дома»- 
письменно. Разобрать 
задания по типу ОГЭ 

 Выполненную работу 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru 
до 25.12.2020 г 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 очная 
консультация 

Русский язык СПП с придаточным 
причины,условия. 

 Работа с КИМами. Часть 
2,задание 

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://youtu.be/0MMts7eldbY
https://soc-oge.sdamgia.ru/test?id=2886344
mailto:79ev@list.ru


 
  

Группа 1- 
кабинет 331 
Группа 2- 
кабинет 336 
 

15.2,п.26,упр.131,сл.слова. 
Работу прислать на эл. 
почту 
galina.konovalova64@yand
ex.ru 
 23.12.20. до 17.00 

5 12.30-13.00 очная 
консультация 
 
Группа 1- 
кабинет 331 
Группа 2- 
кабинет 336 
 

Химия Общая характеристика 
химических элементов 
IVA-группы. Углерод.  

 § 33, задания 6,8 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
24.12.2020  
Работа с заданиями КИМ 

6 13.30-14.00 очная 
консультация 
 
Группа 1- 
кабинет 331 
Группа 2- 
кабинет 336 
 

Геометрия Скалярное произведение 
векторов 

 подготовка к ОГЭ по 
математике, выполнить 
вариант, см ссылку 
https://oge.sdamgia.ru/test?
id=31738681  
Домашнюю работу см в 
электронном дневнике. 
Высылаем работу в Vk 
личным сообщением до 
15.00 25.12.2020 

7 14.30-15.00 очная 
консультация 
Группа 1- 
кабинет 331 
Группа 2- 
кабинет 336 
 

Классная 
встреча 

   

https://chem-oge.sdamgia.ru/test?id=1773654
https://oge.sdamgia.ru/test?id=31738681
https://oge.sdamgia.ru/test?id=31738681


Расписание занятий для 9 "А" класса на 24 декабря 2020  (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника защитных 
действий. Групповые 
действия 2, 3 игрока. 
Учебная игра.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6102/conspect/78665/ 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физика Распространение звука. 
Звуковые волны. 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://yadi.sk/i/7ob6q3fVt9-C
qg 

§31, пройти тест по 
ссылке 
  https://clck.ru/SSxpa 
Выслать скрин ответа на 
почту до 18.00 27 декабря. 
На скрине ответа должны 
быть видны название 
теста, ФИО, класс, дата и 
время прохождения теста, 
результат 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Стратегии экзамена Zoom 
В случае отсутствия связи  
видеоурок 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/torobexaza 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 24.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 
 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Литература Печорин как 
представитель 
“портрета поколения”. 
Загадки образа Печорина 
в главах “Бэла”, “Максим 
Максимыч”. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеорок 

Выразительно прочитать 
главы “Бэла”, “Максим 
Максимыч”,сл.работа. 
Каким представлен 
главный герой?Выписать 
примеры из глав. Работу 
прислать на эл. почту 
galina.konovalova64@yand

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6102/conspect/78665/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6102/conspect/78665/
https://yadi.sk/i/7ob6q3fVt9-Cqg
https://yadi.sk/i/7ob6q3fVt9-Cqg
https://clck.ru/SSxpa
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10289377665228502730&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVRDTdInyfds&text=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20(%20Tenses)%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.%20%20Present%20Perfect%20Tense.&path=sharelink
https://edu.skysmart.ru/student/torobexaza
https://edu.skysmart.ru/student/torobexaza
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8568292452332791475&from=tabbar&parent-reqid=1607867316581699-678437285401430556200107-production-app-host-man-web-yp-180&text=%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%E2%80%9C%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%E2%80%9D.+%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85+%E2%80%9C%D0%91%D1%8D%D0%BB%D0%B0%E2%80%9D%2C+%E2%80%9C%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC+%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%87%E2%80%9D.


 
  

 
 

Расписание занятий для 9 "А" класса на 25 декабря 2020  (пятница) 
 

ex.ru 24.12.20. до 17.00. 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык СПП с придаточным 
причины ,условия. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеорок 

п.26,упр.141,сл.слова. 
Работу прислать на эл. 
почту 
galina.konovalova64@yand
ex.ru 
 24.12.20. до 16.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Решение систем 
уравнений второй 
степени 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://yandex.ru/video/previ
ew/?filmId=182502936747630  

П 19  учебника Алгебры 9 
кл Макарычев Ю.Н. 
задания к выполнению 
см. в электронном 
дневнике. Выполненную 
работу прислать до 15.00 
25.12.2020 в Vk личным 
сообщение 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Зонная защита 2*3  Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://ballplay.narod.ru/
zohhai_zachita.htm  

 

8 15.10-15.40 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня. Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Решение систем 
уравнений второй 
степени 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://yandex.ru/video/prev
iew/?filmId=18250293674763

П 19  учебника Алгебры 9 
кл Макарычев Ю.Н. 
задания к выполнению см. 
в электронном дневнике. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4576390443406884828&from=tabbar&parent-reqid=1607867419259956-503358828254966084800107-production-app-host-man-web-yp-91&text=%D0%A1%D0%9F%D0%9F+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%2C%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18250293674763082507&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18250293674763082507&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://ballplay.narod.ru/zohhai_zachita.htm
http://ballplay.narod.ru/zohhai_zachita.htm
http://school79.tgl.ru/distant
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18250293674763082507&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18250293674763082507&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA


0  Выполненную работу 
прислать до 15.00 
28.12.2020 в Vk личным 
сообщение 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература “Журнал Печорина” как 
средство самораскрытия 
его характера. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеорок  

Перечитать журнал 
Печорина.Что нового и 
интересного мы узнаем о 
главном герое?. Ответ на 
вопрос прислать на 
эл.почту 
galina.konovalova64@yand
ex.ru 
 25.12.20. до 17.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Аварийно- спасательные 
и другие неотложные 
работы в очагах 
поражения. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

Презентация. 
Выполненные работы 
прислать на почту 
pushmenkov.a@bk.ru  не 
позднее 17-00 28.12.2020 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Скалярное произведение 
векторов 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://yandex.ru/video/prev
iew/?filmId=3403461376790 

пп 105-108, стр 259-264 
учебника Геометрии 7-9 
кл. Атанасян Л.С. 
домашнюю работу см в 
электронном дневнике.  
Присылаем в Vk личным 
сообщением до 15.00, 
30.12.2020 

5 12.30-13.00 Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Россия и мир на рубеже 
XVIII –XIX веков. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

Выполнить задания в 
интерактивной тетради. 
Результат выполненной 
работы учитель увидит в 
личном кабинете.  

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Биология Ненаследственная 
изменчивость. 
Лабораторная работа 
№4: Изучение 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

§ 27, вопросы к п. 
письменно. 
Выполненные работы 
прислать на почту 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18250293674763082507&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1455356341983456526&from=tabbar&parent-reqid=1607867419259956-503358828254966084800107-production-app-host-man-web-yp-91&text=%E2%80%9C%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%E2%80%9D+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0.
https://yandex.ru/efir?stream_id=vN5rxrudCUzE&from_block=player_context_menu_yavideo
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3403461376790132386&from=tabbar&parent-reqid=1607841375194006-1094801392314095289400107-production-app-host-man-web-yp-331&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3403461376790132386&from=tabbar&parent-reqid=1607841375194006-1094801392314095289400107-production-app-host-man-web-yp-331&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=partner_context_menu&stream_id=vw5p7itO0aSE
https://edu.skysmart.ru/student/volafidaho
https://youtu.be/RApGrjWV8kE


 
 
 
 
 

Расписание занятий для 9 "Б" класса на 23 декабря 2020 (среда) 
 

изменчивости у 
организмов. 

pushmenkov.a@bk.ru  не 
позднее 17-00 28.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Стратегии экзамена Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/dotovehemi 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 25.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 
 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Урок здоровья и 
безопасности 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://www.rossetivolga.ru/r
u/press_tsentr/ostorozhno.  
 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Очная 
консультация 

Группа 1-кабинет 
332 

Группа 2- 
кабинет 334 

Химия Общая характеристика 
химических элементов 
IVA-группы. Углерод.  

 § 20, задания 6,7 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
Вк не позднее 17-00 
24.12.2020  
Разбор заданий КИМ 

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
http://englishinn.ru/izuchenie-angliyskogo-yazyika-po-temam
https://edu.skysmart.ru/student/dotovehemi
https://edu.skysmart.ru/student/dotovehemi
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
https://chem-oge.sdamgia.ru/test?id=1773654


2 9.30-10.00 Очная 
консультация 

Группа 1-кабинет 
332 

Группа 2- 
кабинет 334 

Алгебра Решение систем 
уравнений второй степени 

 подготовка к ОГЭ по 
математике, выполнить 
вариант, см ссылку 
https://oge.sdamgia.ru/test?
id=31738681  
Домашнюю работу см в 
электронном дневнике. 
Высылаем работу в Vk 
личным сообщением до 
15.00 24.12.2020 

3 10.30-11.00 Очная 
консультация 

Группа 1-кабинет 
332 

Группа 2- 
кабинет 334 

Литература “Журнал Печорина” как 
средство самовыражения 
его характера 

 ОГЭ:разбор тестовых 
заданий,работу прислать 
не позднее 25.12 на 
эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 Очная 
консультация 

Группа 1-кабинет 
332 

Группа 2- 
кабинет 334 

Русский язык СПП с придаточными 
причины,условия 

 ОГЭ:разбор тестовых 
заданий (4,5),выполнить  
тест,прислать скрин не 
позднее 24.12 в Viber 

5 12.30-13.00 Очная 
консультация 

Группа 1-кабинет 
332 

Группа 2- 
кабинет 334 

Иностранный 
язык (англ) 

Стратегии экзамена  https://edu.skysmart.ru/stud
ent/bamosavuxi  
Пройти по ссылке, 
выполнить задание до 
16.00 23.12.2020 в формате 
ОГЭ (раздел чтение). 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 

https://oge.sdamgia.ru/test?id=31738681
https://oge.sdamgia.ru/test?id=31738681
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://iq2u.ru/
https://edu.skysmart.ru/student/bamosavuxi
https://edu.skysmart.ru/student/bamosavuxi


 
 

Расписание занятий для 9 "Б" класса на 24 декабря 2020 (четверг) 
 

6 13.30-14.00 Очная 
консультация 

Группа 1-кабинет 
332 

Группа 2- 
кабинет 334 

География Природа Северо-Запада.  § 25, в.3 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
Вк не позднее 17-00 
24.12.2020  
Разбор заданий КИМ 

7 14.30-15.00 Очная 
консультация 

Группа 1-кабинет 
332 

Группа 2- 
кабинет 334 

Физика Источники звука. 
Звуковые колебания. 
Высота, тембр и 
громкость звука 

 §30, 31, пройти тест по 
ссылке 
 https://clck.ru/SSxgi 
 
Разбор заданий КИМ 
Выслать скрин ответа на 
почту до 18.00 24 декабря. 
На скрине ответа должны 
быть видны название 
теста, ФИО, класс, дата и 
время прохождения теста, 
результат 

8 15.30-1./00 Очная 
консультация 

Группа 1-кабинет 
332 

Группа 2- 
кабинет 334 

Классная 
встреча 

Итоги дня   

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

https://geo-oge.sdamgia.ru/test?id=1329089
https://clck.ru/SSxgi


 8.00-8.20 он-лайн 
подключение 

Классный час  Обратная связь Zoom 
В случае отсутствия связи  
http://school79.tgl.ru/ 

 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Обществознан
ие 

Правоотношения и 
субъекты права. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

§ 9, стр. 78 задание 3 
« В классе и дома»- 
письменно. 

 Выполненную работу 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru до 28.12.2020 г 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Стратегии экзамена Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

https://edu.skysmart.ru/stude
nt/pumafivapi 
Пройти по ссылке, 
выполнить задание до 
16.00 24.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Скалярное произведение 
векторов 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://yandex.ru/video/previ
ew/?filmId=3403461376790 

пп 105-108, стр 259-264 
учебника Геометрии 7-9 кл. 
Атанасян Л.С. домашнюю 
работу см в электронном 
дневнике.  
Присылаем в Vk личным 
сообщением до 15.00 
28.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Возникновение и 
назначение языка 
Паскаль. Структура 
программы на языке 
Паскаль. Операторы 
ввода, вывода, 
присваивания. 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок: 
 https://clck.ru/SUoyr 

§11, напишите программу 
на Паскале, вычисляющую 
гипотенузу и площадь 
прямоугольного 
треугольника по двум 
катетам, введенных с 
клавиатуры 
Выслать скрин ответа на 
почту учителя до 20.00 27 

http://school79.tgl.ru/
https://youtu.be/0MMts7eldbY
mailto:79ev@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=JJ11h6CGZwM
https://edu.skysmart.ru/student/pumafivapi
https://edu.skysmart.ru/student/pumafivapi
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3403461376790132386&from=tabbar&parent-reqid=1607841375194006-1094801392314095289400107-production-app-host-man-web-yp-331&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3403461376790132386&from=tabbar&parent-reqid=1607841375194006-1094801392314095289400107-production-app-host-man-web-yp-331&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://clck.ru/SUoyr


 
 
 

 
Расписание занятий для 9 "Б" класса на 25 декабря  2020 (пятница) 

 

декабря. 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Решение систем 
уравнений второй степени 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://yandex.ru/video/previ
ew/?filmId=182502936747630  

П 19  учебника Алгебры 9 
кл Макарычев Ю.Н. задания 
к выполнению см. в 
электронном дневнике. 
Выполненную работу 
прислать до 15.00 
25.12.2020 в Vk личным 
сообщение 

6 13.30-14.00      

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Техника защитных 
действий. Групповые 
действия 2, 3 игрока. 
Учебная игра.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6102/conspect/78665/ 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература “Журнал Печорина” как 
средство самораскрытия 
его характера 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
 видеоурок 

Выполнить тест,прислать 
скрин не позднее 26.12 в 
Viber 

3 10-30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык СПП с придаточными 
причины,уступки 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
 видеоурок 

Учебник,упр 132,работу 
прислать не позднее 27.12 
на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber 

у 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18250293674763082507&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18250293674763082507&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6102/conspect/78665/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6102/conspect/78665/
https://urok.1sept.ru/articles/560117
https://iq2u.ru/tests/test/result/51h031w32PA6
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2020/01/05/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-v-9-klasse-na
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru


 
 
 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Биология Закономерности 
изменчивости. 
Лабораторная работа №3: 
Изучение 
наследственности. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

П.27, вопросы к п. 
письменно. 
Выполненные работы 
прислать на почту 
pushmenkov.a@bk.ru  не 
позднее 17-00 28.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

География 
 

Население и 
хозяйственное освоение 
Северо-Запада 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

§ 29, в.1-2 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
26.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Решение систем 
уравнений второй степени 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://yandex.ru/video/prev
iew/?filmId=18250293674763
0  

П 19  учебника Алгебры 9 
кл Макарычев Ю.Н. 
задания к выполнению см. 
в электронном дневнике. 
Выполненную работу 
прислать до 15.00 
29.12.2020 в Vk личным 
сообщение 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физика Распространение звука. 
Звуковые волны. 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://yadi.sk/i/7ob6q3fVt9-
Cqg 

§31, пройти тест по ссылке 
  https://clck.ru/SSxpa 
Выслать скрин ответа на 
почту до 18.00 27 декабря. 
На скрине ответа должны 
быть видны название 
теста, ФИО, класс, дата и 
время прохождения теста, 
результат 

8 15.10-15.40 он-лайн 
подключение 

Классный час Урок здоровья и 
безопасности 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://www.rossetivol
ga.ru/ru/press_tsentr/ostoro
zhno.  

 

https://youtu.be/RApGrjWV8kE
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/start/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18250293674763082507&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18250293674763082507&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18250293674763082507&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yadi.sk/i/7ob6q3fVt9-Cqg
https://yadi.sk/i/7ob6q3fVt9-Cqg
https://clck.ru/SSxpa
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno


Расписание занятий для 9 "В" класса на 23 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Очная 
консультация 

Группа 1- 
кабинет 233 

группа 2- 
кабинет 232 

Русский   язык  СПП предложения с 
придаточными причины, 
условия 

 Работа с КИМами, вариант 
3, часть 2 
Параграф 26, упр.144 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
17.00 24.12.2020  

2 9.30-10.00 Очная 
консультация 

Группа 1- 
кабинет 233 

группа 2- 
кабинет 232 

География Хозяйство Северо-Запада  § 29, таблица 
Выполненные работы 
прислать  на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
24.12.2020 
Работа с заданиями КИМ 

3 10.30-11.00 Очная 
консультация 

Группа 1- 
кабинет 233 

группа 2- 
кабинет 232 

Литература “Герой нашего времени” - 
первый психологический 
роман в русской 
литературе, роман о 
незаурядной  личности 

 Работа с Кимами , вариант 
3  . 
 Выразительное чтение  
повестей   “Тамань”, 
“Княжна Мери”.Учебник 
стр.314- 318 (конспект) 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 Очная 
консультация 

Группа 1- 
кабинет 233 

Геометрия Скалярное произведение 
векторов 

 подготовка к ОГЭ по 
математике, выполнить 
вариант, см ссылку 
https://oge.sdamgia.ru/test?
id=31738681  

https://geo-oge.sdamgia.ru/test?id=1329089
https://oge.sdamgia.ru/test?id=31738681
https://oge.sdamgia.ru/test?id=31738681


 
 
 
 

Расписание занятий для 9 "В" класса на 24 декабря 2020 (четверг) 

группа 2- 
кабинет 232 

 

Домашнюю работу см в 
электронном дневнике. 
Высылаем работу в Vk 
личным сообщением до 
15.00 29.12.2020 

5 12.30-13.00 Очная 
консультация 

Группа 1- 
кабинет 233 

группа 2- 
кабинет 232 

Биология Закономерности 
изменчивости. 

 Работа с КИМами, вариант 
7, часть 1. § 26, вопросы к 
п. письменно. 
Выполненные работы 
прислать на почту 
pushmenkov.a@bk.ru  не 
позднее 17-00 25.12.2020 
 

6 13.30-14.00 Очная 
консультация 

Группа 1- 
кабинет 233 

группа 2- 
кабинет 232 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Стратегии Экзамена  https://edu.skysmart.ru/stud
ent/torobexaza 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 23.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 
Задание по типу ОГЭ 

7 14.30-15.00 Очная 
консультация 

Группа 1- 
кабинет 233 

группа 2- 
кабинет 232 

Классная 
встреча 

Итоги учебного дня   

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://edu.skysmart.ru/student/torobexaza
https://edu.skysmart.ru/student/torobexaza


 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.00-8.20 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
 http://school79.tgl.ru/ 

 

1 8.30-9.00 
 
 

он-лайн 
подключение 

Химия Общая характеристика 
химических элементов 
IVA-группы. Углерод.  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

§ 33, задания 6,8 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
Вк не позднее 17-00 
24.12.2020  
Разбор заданий КИМ 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература Печорин как 
представитель “портрета 
поколения”. Загадки 
образа Печорина в главах 
“Бэла”, “Максим 
Максимыч” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

Выразительное чтение 
повестей  “Бэла”, 
“Максим 
Максимыч”.Каким 
изображен главный герой 
в романе ? (Привести 
примеры из глав 
повестей) 
Письменный ответ 
выслать на эл.почту до 
17.00 25.12.2020 

3 10.30-11.00 
 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Зонная защита 2*3  Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://ballplay.narod.r
u/zohhai_zachita.htm  

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Решение систем 
уравнений второй степени 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://yandex.ru/video/prev
iew/?filmId=1825029367476
30  

П 19  учебника Алгебры 9 
кл Макарычев Ю.Н. 
задания к выполнению 
см. в электронном 
дневнике. Выполненную 
работу прислать до 15.00 
25.12.2020 в Vk личным 

http://school79.tgl.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2072/start/
https://chem-oge.sdamgia.ru/test?id=1773654
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.9%D0%BA%D0%BB.%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%22%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22&path=wizard&parent-reqid=1607939335416705-997946267353728994400116-production-app-host-man-web-yp-372&wiz_type=vital&filmId=8568292452332791475
http://ballplay.narod.ru/zohhai_zachita.htm
http://ballplay.narod.ru/zohhai_zachita.htm
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18250293674763082507&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18250293674763082507&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18250293674763082507&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA


 
 

Расписание занятий для 9 "В" класса на 25 декабря 2020 (пятница) 
 

сообщение 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

История России. 
Введение. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
презентацию 

Стр. 4-6- прочитать. 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Стратегии Экзамена Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
видеоурок 
  

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dotovehemi 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 24.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 
 
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Зонная защита 2*3  Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://ballplay.narod.r
u/zohhai_zachita.htm  

 

8 15.15-15.45      

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.00-8.20 он-лайн 
подключение 

Классный час Урок здоровья  Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
http://www.rossetivolga.ru/r
u/press_tsentr/ostorozhno.  

 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык СПП с придаточными 
уступки, цели, следствия 

Zoom 
В случае отсутствия 

Параграф 26 (выучить), 
упр.131. 137. 

http://www.myshared.ru/slide/150168/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10289377665228502730&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVRDTdInyfds&text=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20(%20Tenses)%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.%20%20Present%20Perfect%20Tense.&path=sharelink
https://edu.skysmart.ru/student/dotovehemi
https://edu.skysmart.ru/student/dotovehemi
http://ballplay.narod.ru/zohhai_zachita.htm
http://ballplay.narod.ru/zohhai_zachita.htm
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno


связи посмотрите 
видеоурок  

Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
17.00 26.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Решение систем 
уравнений второй 
степени 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://yandex.ru/video/prev
iew/?filmId=1825029367476
30  

П 19  учебника Алгебры 9 
кл Макарычев Ю.Н. 
задания к выполнению 
см. в электронном 
дневнике. Выполненную 
работу прислать до 15.00 
28.12.2020 в Vk личным 
сообщение 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература “Журнал Печорина” как 
средство самораскрытия 
его характера 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Прочитать “Журнал 
Печорина”. Как 
проявляется характер 
Печорина во 
взаимоотношениях с 
героями  повестей? 
Письменный ответ 
выслать на эл.почту до 
26.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Россия и мир на рубеже 
XVIII –XIX веков. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

Выполнить задания в 
интерактивной тетради. 
Результат выполненной 
работы учитель увидит в 
личном кабинете.  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физика Распространение звука. 
Звуковые волны. 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://yadi.sk/i/7ob6q3fVt9-
Cqg 

§31, пройти тест по 
ссылке 
  https://clck.ru/SSxpa 
Выслать скрин ответа на 
почту до 18.00 27 декабря. 
На скрине ответа должны 
быть видны название 
теста, ФИО, класс, дата и 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A3%D1%87%D0%B8.%D1%80%D0%BE%209%20%D0%BA%D0%BB.%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%A1%D0%9F%D0%9F%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8%2C%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%2C%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1608024136644065-1456140339168728182100098-production-app-host-man-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=10414826327779240255
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18250293674763082507&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18250293674763082507&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18250293674763082507&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A3%D1%87%D0%B8.%D1%80%D1%83.%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209%D0%BA%D0%BB%20%22%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1608024364246285-1442650696136822326800112-production-app-host-man-web-yp-339&wiz_type=vital&filmId=1455356341983456526
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=partner_context_menu&stream_id=vw5p7itO0aSE
https://edu.skysmart.ru/student/volafidaho
https://yadi.sk/i/7ob6q3fVt9-Cqg
https://yadi.sk/i/7ob6q3fVt9-Cqg
https://clck.ru/SSxpa


 
 

 
Расписание занятий для 9 "Г" класса на 23 декабря 2020 (среда) 

 

время прохождения теста, 
результат 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Стратегии Экзамена Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
видеоурок 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/sohibesura 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 25.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

0 8.00-8.20 Очная 
консультация 

группа 1- 
кабинет 324 

Группа 2- 
кабинет 323 

Классная 
встреча 

   

1 8.30-9.00 Очная 
консультация 

группа 1- 
кабинет 324 

Группа 2- 
кабинет 323 

Обществознание Правоотношения и 
субъекты права. 

 Посмотреть видеоурок, 
выполнить задание    § 9, 
стр. 78 задание 3    « В 
классе и дома»- 
письменно. Разобрать 
задания по типу ОГЭ 

 Выполненную работу 
прислать на эл/почту 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1598615519049459561&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdGFFlJgAFqw&text=%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20vs%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%7C%20%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%3F&path=sharelink
https://edu.skysmart.ru/student/sohibesura
https://edu.skysmart.ru/student/sohibesura
https://youtu.be/0MMts7eldbY
https://soc-oge.sdamgia.ru/test?id=2886344


79ev@list.ru 
до 25.12.2020 г 

2 9.30-10.00 Очная 
консультация 

группа 1- 
кабинет 324 

Группа 2- 
кабинет 323 

Русский язык СПП с придаточными 
обстоятельственными. 
СПП с придаточными 
времени и места. 

 Выполнить вариант 6 по 
типу ОГЭ Результат 
работы  прислать на 
вайбер или ВК 23.12.20 
до 18.00 

3 10.30-11.00 Очная 
консультация 

группа 1- 
кабинет 324 

Группа 2- 
кабинет 323 

Физика Распространение звука. 
Звуковые волны. 

 §31, пройти тест по 
ссылке 
  https://clck.ru/SSxpa 
Работа с КИМами 
Выслать скрин ответа на 
почту до 18.00 27 
декабря. На скрине 
ответа должны быть 
видны название теста, 
ФИО, класс, дата и время 
прохождения теста, 
результат 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 Очная 
консультация 

группа 1- 
кабинет 324 

Группа 2- 
кабинет 323 

Литература «Журнал Печорина» как 
средство самораскрытия 
его характера. 

 Посмотрите видеоурок 
Анализ образа Печорина 
в главах “Тамань” и 
“Княжна Мери”. Работу 
прислать на вайбер или 
ВК 23.12.20 до 18.00 

5 12.30-13.00 Очная 
консультация 

Алгебра Решение систем 
уравнений второй 
степени 

 подготовка к ОГЭ по 
математике, выполнить 
вариант, см ссылку 

mailto:79ev@list.ru
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=6504343
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=6504343
https://clck.ru/SSxpa
https://www.youtube.com/watch?v=GOCK4R9jOmI


  
 
 
 
 

Расписание занятий для 9 "Г" класса на 24 декабря 2020 (четверг) 
 

группа 1- 
кабинет 324 

Группа 2- 
кабинет 323 

https://oge.sdamgia.ru/test
?id=31738681  
Домашнюю работу см в 
электронном дневнике. 
Высылаем работу в Vk 
личным сообщением до 
15.00 24.12.2020 

6 13.30-14.00 Очная 
консультация 

группа 1- 
кабинет 324 

Группа 2- 
кабинет 323 

Биология 
Ненаследственная 
изменчивость. 
Лабораторная работа 
№4: Изучение 
изменчивости у 
организмов. 

 Работа с КИМами, 
вариант 7, часть 1. § 26, 
вопросы к п. письменно. 
Выполненные работы 
прислать на почту 
pushmenkov.a@bk.ru  не 
позднее 17-00 25.12.2020 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Стратегии экзамена Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 
 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dotovehemi 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 24.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 
 

2 9.30-10.00 он-лайн Алгебра Решение систем Zoom П 19  учебника Алгебры 9 

https://oge.sdamgia.ru/test?id=31738681
https://oge.sdamgia.ru/test?id=31738681
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10289377665228502730&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVRDTdInyfds&text=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20(%20Tenses)%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.%20%20Present%20Perfect%20Tense.&path=sharelink
https://edu.skysmart.ru/student/dotovehemi
https://edu.skysmart.ru/student/dotovehemi


подключение уравнений второй 
степени 

В случае отсутствия 
связи 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=182502936747
630  

кл Макарычев Ю.Н. 
задания к выполнению 
см. в электронном 
дневнике. Выполненную 
работу прислать до 15.00 
25.12.2020 в Vk личным 
сообщение 

3 10.30-11.00 Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

 

Россия и мир на рубеже 
XVIII –XIX веков. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

Выполнить задания в 
интерактивной тетради. 
Результат выполненной 
работы учитель увидит в 
личном кабинете.  

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Аварийно- спасательные 
работы и другие 
неотложные работы в 
очагах поражения. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

Презентация. 
Выполненные работы 
прислать на почту 
pushmenkov.a@bk.ru  не 
позднее 17-00 28.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература «Журнал Печорина» как 
средство самораскрытия 
его характера. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  и выполнить 
задания  

Анализ образа Печорина 
главы “Фаталист”. 
Выполненную работу 
прислать на вайбер или 
ВК 24.12.20 до 18.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык  СПП с придаточными 
причины, условия 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок и выполнить 
задания  

Выполните домашнее 
задание Скрин результа 
прислать на вайбер или 
ВК 24.12.20 до 18.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час итоги дня Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
http://school79.tgl.ru/ 

 

8 15.30-16.00 он-лайн Физическая Техника защитных Zoom  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18250293674763082507&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18250293674763082507&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18250293674763082507&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=partner_context_menu&stream_id=vw5p7itO0aSE
https://edu.skysmart.ru/student/volafidaho
https://yandex.ru/efir?stream_id=vN5rxrudCUzE&from_block=player_context_menu_yavideo
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=MOU54wGPuLw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2453/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2453/train/#165646
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2453/train/#165646
http://school79.tgl.ru/


 
Расписание занятий для 9 "Г" класса на 25 декабря  2020 (пятница) 

 

подключение культура действий. Групповые 
действия 2, 3 игрока. 
Учебная игра.  

В случае отсутствия 
связи 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6102/conspect/78665
/ 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

0 8.00-8.20 он-лайн 
подключение 

Классный час Урок здоровья и 
безопасности 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
http://www.rossetivolga.ru/r
u/press_tsentr/ostorozhno.  

 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

География 
 

Население и 
хозяйственное освоение 
Северо-Запада 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок 

§ 28, в.1-3 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
26.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык  СПП с придаточными 
причины, условия 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
посмотретьвидеоурок  и 
выполнить задания  

Выполните домашнее 
задание Скрин результа 
прислать на вайбер или 
ВК 25.12.20 до 18.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Зонная защита 2*3  Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://ballplay.narod.r
u/zohhai_zachita.htm  

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Стратегии экзамена Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 
 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/sohibesura 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6102/conspect/78665/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6102/conspect/78665/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6102/conspect/78665/
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2606/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2606/train/#199107
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2606/train/#199107
http://ballplay.narod.ru/zohhai_zachita.htm
http://ballplay.narod.ru/zohhai_zachita.htm
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1598615519049459561&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdGFFlJgAFqw&text=%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20vs%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%7C%20%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%3F&path=sharelink
https://edu.skysmart.ru/student/sohibesura
https://edu.skysmart.ru/student/sohibesura


 
 

Выполнить задание до 
16.00 , 25.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Решение систем 
уравнений второй 
степени 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=182502936747
630  

П 19  учебника Алгебры 9 
кл Макарычев Ю.Н. 
задания к выполнению 
см. в электронном 
дневнике. Выполненную 
работу прислать до 15.00 
29.12.2020 в Vk личным 
сообщение 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Химия Фосфор и его 
соединения. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок 

§ 32, з.2-4 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
Вк не позднее 17-00 
23.12.2020 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18250293674763082507&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18250293674763082507&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18250293674763082507&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073/start/

