
Расписание занятий для 9 "А" класса на 28 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Инструктаж по ТБ на уроках 
гимнастики. СБУ. СУ. 
Комплекс ГТО. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://infourok.ru/instr
uktazh-po-tehnike-bezopasn
osti-na-urokah-gimnastiki-39
29501.html 

 

2 9.30-10.00      

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Информатика Оператор ветвления. 
Логические операции на 
Паскале 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
презентацию по ссылке:  
https://yadi.sk/i/mBDyomgC2
HOt-g 

пройти тест по ссылке 
https://videouroki.net/tests/3
917918/ 

 Выслать скрин ответа на 
почту учителя до 18.00 28 
декабря. На скрине ответа 
должны быть видны ФИО, 
класс, дата и время 
прохождения теста, 
результат 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физика Отражение звука. Эхо. 
Звуковой резонанс.  

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок по ссылке:  
https://yadi.sk/i/HQW8b3k84z
aWJQ 

 §33, пройти тест по ссылке 
https://videouroki.net/tests/4
415641/  
Выслать скрин ответа на 
почту учителя до 18.00 28 
декабря. На скрине ответа 
должны быть видны ФИО, 
класс, дата и время 
прохождения теста, 
результат 

https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-na-urokah-gimnastiki-3929501.html
https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-na-urokah-gimnastiki-3929501.html
https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-na-urokah-gimnastiki-3929501.html
https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-na-urokah-gimnastiki-3929501.html
https://yadi.sk/i/mBDyomgC2HOt-g
https://yadi.sk/i/mBDyomgC2HOt-g
https://yadi.sk/i/mBDyomgC2HOt-g
https://videouroki.net/tests/3917918/
https://videouroki.net/tests/3917918/
https://videouroki.net/tests/3917918/
https://yadi.sk/i/HQW8b3k84zaWJQ
https://yadi.sk/i/HQW8b3k84zaWJQ
https://yadi.sk/i/HQW8b3k84zaWJQ
https://videouroki.net/tests/4415641/
https://videouroki.net/tests/4415641/
https://videouroki.net/tests/4415641/


 
  

5 12.30-13.0
0 

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 в Vk личным 
сообщение 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Химия Кислородные соединения 
углерода. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

§ 34, в. 5,6 
Выполненные работы 
прислать на почту или в ВК 
не позднее 17-00 29.12.2020 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

География Хозяйство Северо-Запада. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

§ 29, таблица 
Выполненные работы 
прислать на почту или в ВК 
не позднее 17-00 29.12.2020 

8 15.30-16.0
0 

он-лайн 
подключение 

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

 

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/2071/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/start/
http://school79.tgl.ru/


 
 

Расписание занятий для 9 "Б" класса на 28 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Решение задач по теме 
“Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника. Скалярное 
произведение векторов” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://yandex.ru/video/prev
iew/14746801204596135294  

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 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Инструктаж по ТБ на уроках 
гимнастики. СБУ. СУ. 
Комплекс ГТО. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://infourok.ru/ins
truktazh-po-tehnike-bezopa
snosti-na-urokah-gimnastik
i-3929501.html 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение ОБЖ Международный 

терроризм - угроза 
национальной 
безопасности России. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

Презентация. 
Выполненные работы 
прислать на почту 
pushmenkov.a@bk.ru  не 
позднее 17-00 30.12.2020 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык СПП с придаточными 
уступки,цели 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
видеоурок 

Дописать 
сочинение,работу 
прислать не позднее 30.12 
на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература Печорин в системе 
мужских образов романа 

Zoom 
В случае отсутствия 

Доделать предыдущую 
работу,прислать не 

https://yandex.ru/video/preview/14746801204596135294
https://yandex.ru/video/preview/14746801204596135294
https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-na-urokah-gimnastiki-3929501.html
https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-na-urokah-gimnastiki-3929501.html
https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-na-urokah-gimnastiki-3929501.html
https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-na-urokah-gimnastiki-3929501.html
https://yandex.ru/efir?stream_id=v8q6-EcdgwU0&from_block=player_context_menu_yavideo
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://urok.1sept.ru/articles/507602
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru


 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

связи 
видеоурок 

позднее 30.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Александр I: начало 
правления.  
Реформы  
М.М. Сперанского 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Выполните тест. 
Результат  теста прислать 
на эл/почту 79ev@list.ru  

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физика Отражение звука. Эхо. 
Звуковой резонанс.  

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок по 
ссылке:  
https://yadi.sk/i/HQW8b3k8
4zaWJQ 

 §33, пройти тест по 
ссылке 
https://videouroki.net/tests/
4415641/  
Выслать скрин ответа на 
почту учителя до 18.00 28 
декабря. На скрине ответа 
должны быть видны 
ФИО, класс, дата и время 
прохождения теста, 
результат 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://kopilkaurokov.ru/literatura/presentacii/piechorinvsistiemiemuzhskikhobrazovromana
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://youtu.be/_4yA1Cy9bq0
https://videouroki.net/tests/2845094/
mailto:79ev@list.ru
https://yadi.sk/i/HQW8b3k84zaWJQ
https://yadi.sk/i/HQW8b3k84zaWJQ
https://yadi.sk/i/HQW8b3k84zaWJQ
https://videouroki.net/tests/4415641/
https://videouroki.net/tests/4415641/
https://videouroki.net/tests/4415641/
http://school79.tgl.ru/


Расписание занятий для 9 "В" класса на 28 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
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 

Информатика Оператор ветвления. 
Логические операции на 
Паскале 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
презентацию по ссылке:  
https://yadi.sk/i/mBDyomgC
2HOt-g 

пройти тест по ссылке 
https://videouroki.net/tests/
3917918/ 

 Выслать скрин ответа на 
почту учителя до 18.00 28 
декабря. На скрине ответа 
должны быть видны ФИО, 
класс, дата и время 
прохождения теста, 
результат 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык СПП предложения с 
придаточными уступки, 
цели, следствия 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  видеоурок  

Параграф 27, упр.131, 132 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
16.00  29.12.2020 

3 10.30-11.00 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 в Vk личным 
сообщение 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

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

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

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

http://school79.tgl.ru/
https://yadi.sk/i/mBDyomgC2HOt-g
https://yadi.sk/i/mBDyomgC2HOt-g
https://yadi.sk/i/mBDyomgC2HOt-g
https://videouroki.net/tests/3917918/
https://videouroki.net/tests/3917918/
https://videouroki.net/tests/3917918/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.9%20%D0%BA%D0%BB.%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A1%D0%9F%D0%9F%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1608288331696796-1692278290265134809800126-production-app-host-man-web-yp-363&wiz_type=vital&filmId=4576390443406884828
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://youtu.be/RApGrjWV8kE


 
 

 
Расписание занятий для 9 "Г" класса на 28 декабря 2020 (понедельник) 

 

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

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Правонарушения и 
юридическая 
ответственность 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

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

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физика Отражение звука. Эхо. 
Звуковой резонанс.  

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок по ссылке:  
https://yadi.sk/i/HQW8b3k84
zaWJQ 

 §33, пройти тест по 
ссылке 
https://videouroki.net/tests/
4415641/  
Выслать скрин ответа на 
почту учителя до 18.00 28 
декабря. На скрине ответа 
должны быть видны ФИО, 
класс, дата и время 
прохождения теста, 
результат 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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 
29.12.2020  

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физика Отражение звука. Эхо. 
Звуковой резонанс.  

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок по 

 §33, пройти тест по 
ссылке 
https://videouroki.net/tests/

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://yandex.ru/efir?stream_id=vQvdc41ateTw&from_block=player_context_menu_yavideo
https://edu.skysmart.ru/student/gimazevubo
https://edu.skysmart.ru/student/gimazevubo
https://yadi.sk/i/HQW8b3k84zaWJQ
https://yadi.sk/i/HQW8b3k84zaWJQ
https://yadi.sk/i/HQW8b3k84zaWJQ
https://videouroki.net/tests/4415641/
https://videouroki.net/tests/4415641/
https://videouroki.net/tests/4415641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2072/start/
https://videouroki.net/tests/4415641/
https://videouroki.net/tests/4415641/


ссылке:  
https://yadi.sk/i/HQW8b3k8
4zaWJQ 

4415641/  
Выслать скрин ответа на 
почту учителя до 18.00 28 
декабря. На скрине ответа 
должны быть видны 
ФИО, класс, дата и время 
прохождения теста, 
результат 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

География Хозяйство 
Северо-Запада. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок 

§ 29, таблица 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
29.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Инструктаж по ТБ на 
уроках гимнастики. СБУ. 
СУ. Комплекс ГТО. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://infourok.ru/ins
truktazh-po-tehnike-bezopa
snosti-na-urokah-gimnastik
i-3929501.html 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Cтратегии  экзамена Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок  

упр.5-7 стр.79 Задание 
отправляем на 
электр.почту 
89198186789@yandex.ru 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Литература Печорин в системе 
мужских образов романа. 
Дружба в жизни Печорина 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок.  Изучите 
презетацию. Ответьте на 
вопросы 3-6 слайдов. 
Сделайте выводы 
(7слайд) 

Изучите презетацию. 
Ответьте на вопросы 3-6 
слайдов. Сделайте 
выводы (7слайд). Фото 
результата работы 
прислать на вайбер или 
ВК 28.12.20 до 18.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Решение задач по теме 
“Соотношения между 

Zoom 
В случае отсутствия 

пп 105-108, стр 259-264 
учебника Геометрии 7-9 

https://yadi.sk/i/HQW8b3k84zaWJQ
https://yadi.sk/i/HQW8b3k84zaWJQ
https://yadi.sk/i/HQW8b3k84zaWJQ
https://videouroki.net/tests/4415641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/start/
https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-na-urokah-gimnastiki-3929501.html
https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-na-urokah-gimnastiki-3929501.html
https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-na-urokah-gimnastiki-3929501.html
https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-na-urokah-gimnastiki-3929501.html
https://youtu.be/VClccMD-vb4
https://www.youtube.com/watch?v=n9ILQHVGaEA
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-druzhba-i-lyubov-v-zhizni-pechorina-2817571.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-druzhba-i-lyubov-v-zhizni-pechorina-2817571.html


 

сторонами и углами 
треугольника. Скалярное 
произведение векторов” 

связи 
https://yandex.ru/video/pre
view/1474680120459613529
4  

кл. Атанасян Л.С. 
домашнюю работу см в 
электронном дневнике.  
Присылаем в Vk личным 
сообщением 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://yandex.ru/video/preview/14746801204596135294
https://yandex.ru/video/preview/14746801204596135294
https://yandex.ru/video/preview/14746801204596135294
http://school79.tgl.ru/

