
 Расписание занятий для 9 "А" класса на 16 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 очная 
консультация 

Русский язык СПП с придаточным 
изъяснительным. 

 Разбор задания КИМ 
,Ч,1,задание 3-5 
п.23,упр.122,сл.слова. 
Работу прислать по почте 
14.12.20 до 15.30 
galina.konovalova64@yandex.
ru  

2 9.30-10.00 очная 
консультация 

Биология Изучение меxанизма 
наследственности. 

 п.24 вопросы к п. 
письменно.  
Разбор заданий КИМ 
вариант 8 
pushmenkov.a@bk.ru до 
17.12.2020 

3 10.30-11.00 очная 
консультация 

Обществознание 
Роль права в жизни 
человека,  общества  и 
государства. 

Нормативно-правовые 
акты 

 Выполнить  тест . 
Разбор заданий КИМ 
вариатант 11 
 Результат работы 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 18.12.2020 г 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 очная 
консультация 

Русский язык СПП с придаточным 
изъяснительным. 

 Разбор задания КИМ,Ч 
1,задание 5 
п.23,упр.118-119,сл.слова.
Работу прислать на почту 
16.12.20. до 16.00 
galina.konovalova64@yandex.
ru  

5 12.30-13.00 очная 
консультация 

Химия Кислородные соединения 
азота. 

 § 31, з.2,4 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 

mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/zakon/testcases#utm_source=youtube&utm_campaign=obshestvoznanie_9&utm_medium=interneturokchannel&utm_term=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
mailto:79ev@list.ru
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru


 
  

ВК не позднее 17-00 
17.12.2020 
Разбор заданий КИМ  

6 13.30-14.00 очная 
консультация 

Геометрия Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

 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 18.12.2020 

7 14.30-15.00 очная 
консультация 

Классная 
встреча 

Итоги рабочего дня   

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


Расписание занятий для 9 "А" класса на 17 декабря 2020  (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Физическая 

культура 

Тактика игры. 
Индивидуальные, 
групповые и командные 
действия. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://world-sport.org
/games/basketball/tactics/  

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физика Распространение 
колебаний в среде. 
Волны. 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://yadi.sk/i/p1Y3o_Wk27
bd0Q 

§28, ответить на вопросы 
теста по ссылке: 
https://yadi.sk/i/yjGIwAmzTj
xc0Q 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Повторение Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/telahisoto  
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 17.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Литература Адресаты любовной 
лирики М.Ю.Лермонтова 
и послания к ним. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=B0-9WoT0JKU  

Подготовка презентации 
“Любовная лирика поэта”. 
Работу присылаем на 
почту 17.12.20. до 17.00 
galina.konovalova64@yandex.
ru  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

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

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Q7von92loRk 

п.24-25,упр.124-125,сл.сло
ва. Работу прислать на 
почту 17.12.20. до 16.00 
galina.konovalova64@yandex.
ru  

https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://yadi.sk/i/p1Y3o_Wk27bd0Q
https://yadi.sk/i/p1Y3o_Wk27bd0Q
https://yadi.sk/i/p1Y3o_Wk27bd0Q
https://yadi.sk/i/yjGIwAmzTjxc0Q
https://yadi.sk/i/yjGIwAmzTjxc0Q
https://yadi.sk/i/yjGIwAmzTjxc0Q
https://www.youtube.com/watch?v=JJ11h6CGZwM
https://edu.skysmart.ru/student/telahisoto
https://edu.skysmart.ru/student/telahisoto
https://www.youtube.com/watch?v=B0-9WoT0JKU
https://www.youtube.com/watch?v=B0-9WoT0JKU
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Q7von92loRk
https://www.youtube.com/watch?v=Q7von92loRk
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru


 
  

Расписание занятий для 9 "А" класса на 18 декабря 2020  (пятница) 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Графический способ 
решения систем 
уравнений 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://yandex.ru/video/searc
h?text=%D0%B3%D1%80%D 

П 18, стр 114-115 учебника 
Алгебры 9 кл Макарычев 
Ю.Н. задания к 
выполнению см. в 
электронном дневнике. 
Выполненную работу 
прислать до 15.00 
18.12.2020 в Vk личным 
сообщение 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Тактика игры в нападении 
и в защите. Зонная защита 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://world-sport.org/game
s/basketball/tactics/ 

 

8 15.10-15.40 он-лайн 
подключение 

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

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Графический способ 
решения систем 
уравнений 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://yandex.ru/video/search?
text=%D0%B3%D1%80%D 

П 18, стр 114-115 учебника 
Алгебры 9 кл Макарычев 
Ю.Н. задания к 
выполнению см. в 
электронном дневнике. 
Выполненную работу 
прислать до 15.00 
21.12.2020 в Vk личным 
сообщение 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература Эпоха безвременья в 
лирике 
М.Ю.Лермонтова. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  
https://www.youtube.com/watc
h?v=QKqedE_tIag  

стр.287,в.9, 
стр.288.в.12.Письменные 
ответы на вопросы 
прислать на почту 
18.12.20.до 16.30 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%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+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%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+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
http://school79.tgl.ru/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%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+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%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+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=QKqedE_tIag
https://www.youtube.com/watch?v=QKqedE_tIag


galina.konovalova64@yandex.r
u  

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Оповещение и 
эвакуация населения в 
условияx ЧС. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

Презентация по теме 
урока pushmenkov.a@bk.ru 
до 21.12.2020 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://yandex.ru/video/search?
text=%D1%82%D0%B5%  

пп 100-103, стр 252-257 
учебника Геометрии 7-9 
кл. Атанасян Л.С. 
домашнюю работу см в 
электронном дневнике.  
Присылаем в Vk личным 
сообщением до 15.00 
23.12.2020  

5 12.30-13.00 Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Итоговое повторение 
по курсу всеобщей 
истории 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

Стр. 228-230 

Написать эссе на тему 
«Почему важно знать 
историю XIX века». 
Сочинение прислать 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru до 21.12.2020 г 

 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Биология Основные законы 
наследственности 
организмов. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

п.25 вопросы к п. 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
20.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Повторение Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/zagixamuha 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 18.12.2020. 

mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11904141934062984925&from=tabbar&parent-reqid=1606669721839916-1265654315460104172300163-production-app-host-man-web-yp-292&text=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%8D%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://youtu.be/YdY9sujZwFE
mailto:79ev@list.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18349858308757689435&from=tabbar&parent-reqid=1606673443834310-116751217690108825100163-production-app-host-man-web-yp-190&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=RtGWfHEkaLk&t=498s
https://edu.skysmart.ru/student/zagixamuha
https://edu.skysmart.ru/student/zagixamuha


 
 

 
Расписание занятий для 9 "Б" класса на 16 декабря 2020 (среда) 

 

Результаты в личном 
кабинете учителя. 
 
 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

 Классный час Урок здоровья Zoom 
В случае отсутствия связи 
урок здоровья 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 очная 
консультация 

Химия Кислородные соединения 
азота. 

 § 18, з.6 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
17.12.2020 
Разбор заданий КИМ 

2 9.30-10.00 очная 
консультация 

Алгебра Графический способ 
решения систем 
уравнений 

 П 18, стр 114-115 учебника 
Алгебры 9 кл Макарычев 
Ю.Н. задания к 
выполнению см. в 
электронном дневнике.  
Разбор заданий КИМ 
Выполненную работу 
прислать до 15.00 
17.12.2020 в Vk личным 
сообщение 

3 10.30-11.00 очная 
консультация Литература Эпоха безвременья в 

лирике М.Лермонтова 

 
Разбор тестовых заданий 
ОГЭ (2.1-2.4),работу 
прислать не позднее 18.12 
на эл.почту 

https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2015/03/25/vitaminy-v-zhizni-cheloveka
https://chem-oge.sdamgia.ru/


oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 очная 
консультация 

Русский язык СПП с придаточными 
изъяснительными 

 Разбор тестовых заданий 
ОГЭ (4,5),выполнить тест, 
скрин прислать не 
позднее 17.12 в Viber,VK 

5 12.30-13.00 очная 
консультация 

Иностранный 
язык (англ) 

Повторение  АСУ РСО прикрепленный 
файл (раздел 
лексика-грамматика - 
словообразование)в 
формате ОГЭ. 
Выполнить задание до 
16.00 17.12.2020. Работы 
присылать в Вайбер  

6 13.30-14.00 очная 
консультация 

География Хозяйство Европейского 
Севера. 

 Оформить практическую 
работу. 
Выполненную работу 
прислать на почту или в 
Вк не позднее 17-00 
18.12.2020 
Разбор заданий КИМ 

7 14.30-15.00 очная 
консультация 

Физика Затухающие и 
вынужденные колебания. 
Резонанс 

 Разбор заданий ОГЭ. 
Н.К. Хананнов, Физика, 
Сборник заданий, 2019 
(тема 2. Равноускоренное 
прямолинейное движение. 
Свободное падение) 
 
https://yadi.sk/i/53GuardnEj
mSYg 
§26, 27, ответить на 
вопросы теста по ссылке: 
https://yadi.sk/i/1DxdH0lqp0
AtlA 

mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://neznaika.info/
https://geo-oge.sdamgia.ru/
https://yadi.sk/i/53GuardnEjmSYg
https://yadi.sk/i/53GuardnEjmSYg
https://yadi.sk/i/1DxdH0lqp0AtlA
https://yadi.sk/i/1DxdH0lqp0AtlA
https://yadi.sk/i/1DxdH0lqp0AtlA


 
 

Расписание занятий для 9 "Б" класса на 17 декабря 2020 (четверг) 
 

8 15/30-16/00 очная 
консультация 

Классная 
встреча 

Итоги дня   

№ 
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 

Обществозна
ние Роль права в жизни 

человека,  общества  и 
государства. 

Нормативно-правовые 
акты 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

Выполнить  тест . 
Результат работы прислать 
на эл/почту 79ev@list.ru  
до 18.12.2020 г 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Повторение Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

АСУ РСО прикрепленный 
файл (лексика-грамматика) 
Выполнить задание до 
16.00 18.12.2020. Работы 
присылать в Вайбер . 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Геометрия Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://yandex.ru/video/searc
h?text=%D1%82%D0%B5%  

пп 100-103, стр 252-257 
учебника Геометрии 7-9 кл. 
Атанасян Л.С. домашнюю 
работу см в электронном 
дневнике.  
Присылаем в Vk личным 
сообщением до 15.00 
21.12.2020  

Завтрак 11.00-11.30 

http://school79.tgl.ru/
https://youtu.be/BTyCh9akK20
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/zakon/testcases#utm_source=youtube&utm_campaign=obshestvoznanie_9&utm_medium=interneturokchannel&utm_term=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
mailto:79ev@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=JJ11h6CGZwM
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA


 
 
 
 
 

 
 

Расписание занятий для 9 "Б" класса на 18 декабря  2020 (пятница) 
 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Информатика Построение блок-схем 
линейных вычислительных 
алгоритмов 

Zoom, в случае отсутствия 
связи пройти по ссылке:  
https://yadi.sk/i/nn4pcLJIhJL
Qyg 

§ 10, выполнить задания (в 
конце файла из ссылки на 
ресурс): 1(Д), 2(Д), 4(Д) 
Выполненную работу 
прислать до 18.00 
23.12.2020 на почту 
учителю 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Алгебра Графический способ 
решения систем уравнений 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://yandex.ru/video/searc
h?text=%D0%B3%D1%80%D 

П 18, стр 114-115 учебника 
Алгебры 9 кл Макарычев 
Ю.Н. задания к 
выполнению см. в 
электронном дневнике. 
Выполненную работу 
прислать до 15.00 
18.12.2020 в Vk личным 
сообщение 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Тактика игры. 
Индивидуальные, 
групповые и командные 
действия. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://world-sport.or
g/games/basketball/tactics/  

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература М.Лермонтов “Герой 
нашего времени” 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
видеоурок 

Доделать предыдущую 
работу,прислать не 
позднее 21.12 на эл.почту 

https://yadi.sk/i/nn4pcLJIhJLQyg
https://yadi.sk/i/nn4pcLJIhJLQyg
https://yadi.sk/i/nn4pcLJIhJLQyg
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%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+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%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+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/01/16/prezentatsiyageroy-nashego-vremeni


oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber 

3 10-30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык СПП с придаточными 
обстоятельственными 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
 видеоурок 

Учебник,упр 
128,129,прислать не 
позднее 20.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru  или  Viber 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Биология Основные законы 
наследственности 
организмов. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

п.25 вопросы к п. 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
20.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

География 
 

Северо-Западный район. 
Географическое 
положение. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
осмотрите видеоурок 

§ 26, в.4 
Выполненную работу 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
19.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Графический способ 
решения систем 
уравнений 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://yandex.ru/video/sear
ch?text=%D0%B3%D1%80%
D 

П 18, стр 114-115 учебника 
Алгебры 9 кл Макарычев 
Ю.Н. задания к 
выполнению см. в 
электронном дневнике. 
Выполненную работу 
прислать до 15.00 
22.12.2020 в Vk личным 
сообщение 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физика Распространение 
колебаний в среде. 
Волны. 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://yadi.sk/i/p1Y3o_Wk2
7bd0Q 

§28, ответить на вопросы 
теста по ссылке: 
https://yadi.sk/i/yjGIwAmzTj
xc0Q 

8 15.10-15.40 он-лайн 
подключение 

Классный час Урок здоровья Zoom 
В случае отсутствия связи 
 

 

mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/02/04/pervye-uroki-po-teme-slozhnopodchinennye-predlozheniya-s
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18349858308757689435&from=tabbar&parent-reqid=1606673443834310-116751217690108825100163-production-app-host-man-web-yp-190&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/start/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%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+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%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+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%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+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yadi.sk/i/p1Y3o_Wk27bd0Q
https://yadi.sk/i/p1Y3o_Wk27bd0Q
https://yadi.sk/i/p1Y3o_Wk27bd0Q
https://yadi.sk/i/yjGIwAmzTjxc0Q
https://yadi.sk/i/yjGIwAmzTjxc0Q
https://yadi.sk/i/yjGIwAmzTjxc0Q


 
Расписание занятий для 9 "В" класса на 16 декабря 2020 (среда) 

 

урок здоровья 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 очная 
консультация 

Русский   язык СПП с придаточными 
обстоятельственными 
СПП  с придаточными 
времени, места 

 Параграф 24, 25, Упр.124, 
125 . 
Разбор заданий КИМ  
Выполненное задание 
выслать на эл почту до 
17.00 17.12.2020 

2 9.30-10.00 очная 
консультация 

География Природа Северо-Запада.  § 27,в.1 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
17.12.2020 
Разбор заданий КИМ 

3 10.30-11.00 очная 
консультация 

Литература  Образ поэта - природа в 
лирике  М.Ю Лермонтова 

 Стр.269-273 составить 
цитатный план, 
стр.270(в.1-2) 
Разбор заданий КИМ  
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
17.00. 17.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 очная 
консультация 

Геометрия Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

 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 

https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2015/03/25/vitaminy-v-zhizni-cheloveka
https://geo-oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/test?id=31738681
https://oge.sdamgia.ru/test?id=31738681


 
 
 
 

 
 

 
 

Расписание занятий для 9 "В" класса на 17 декабря 2020 (четверг) 
 

15.00 18.12.2020 

5 12.30-13.00 очная 
консультация 

Биология Изучение меxанизма 
наследственности. 

 п.24 вопросы к п. 
письменно.  
Разбор заданий КИМ 
pushmenkov.a@bk.ru до 
21.12.2020 

6 13.30-14.00 очная 
консультация 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Личное письмо  https://edu.skysmart.ru/stud
ent/telahisoto 
формате ОГЭ. 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 16.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 
 

7 14.30-15.00 очная 
консультация 

Классная 
встреча 

Итоги  дня.   

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.00-8.20 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги  дня Zoom 
В случае отсутствия 

 

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


связиhttp://school79.tgl.ru/
distant 

1 8.30-9.00 
 
 

он-лайн 
подключение 

Химия Кислородные соединения 
азота. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  посмотрите 
видеоурок. 

§ 31, з.2,4 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
18.12.2020 

2 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Адресаты любовной 
лирики М.Ю.Лермонтова и 
послания к ним 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок  

Подготовить сообщение 
“Адресаты любовной 
лирики М.Лермонтова” 
Письменное сообщение 
выслать на эл.почту до 
17.00 1812.2020 

3 10.30-11.00 
 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Тактика игры. 
Индивидуальные, 
групповые и командные 
действия. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://world-sport.or
g/games/basketball/tactics/  

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Графический способ 
решения систем 
уравнений 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://yandex.ru/video/sear
ch?text=%D0%B3%D1%80
%D 

П 18, стр 114-115 учебника 
Алгебры 9 кл Макарычев 
Ю.Н. задания к 
выполнению см. в 
электронном дневнике. 
Выполненную работу 
прислать до 15.00 
18.12.2020 в Vk личным 
сообщение 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Международные 
отношения в конце XIX - 
начале XX века 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Выполнить тест. 
Результаты прислать  на 
эл/почту 79ev@list.ru  
до 18.12.2020 г 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Личное письмо Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
 видеоурок  

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

http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2074/start/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%90.%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1606982832971332-1598457721143766212400163-production-app-host-man-web-yp-347&wiz_type=vital&filmId=14192015587604761619
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%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+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%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+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%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+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://youtu.be/yLQ82VCi0cQ
https://onlinetestpad.com/ru/test/19563-vseobshhaya-istoriya-po-teme-evropa-i-ssha-v-xix-veke-profil-variant1
mailto:79ev@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=JJ11h6CGZwM
https://edu.skysmart.ru/student/zagixamuha
https://edu.skysmart.ru/student/zagixamuha


 
 

 
 

Расписание занятий для 9 "В" класса на 18 декабря 2020 (пятница) 
 

Выполнить задание до 
16.00 , 17.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 
 
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Тактика игры в нападении 
и в защите. Зонная защита 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://world-sport.org/gam
es/basketball/tactics 

 

№ 
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 
урок здоровья 

 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

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

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок   

Параграф 25 , упр.128 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
17.00 19.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Графический способ 
решения систем 
уравнений 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://yandex.ru/video/sear
ch?text=%D0%B3%D1%80
%D 

П 18, стр 114-115 учебника 
Алгебры 9 кл Макарычев 
Ю.Н. задания к 
выполнению см. в 
электронном дневнике. 
Выполненную работу 
прислать до 15.00 

https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2015/03/25/vitaminy-v-zhizni-cheloveka
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%20%D0%92%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%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1606902290129077-1275368341262040758500163-production-app-host-man-web-yp-329&wiz_type=vital&filmId=8717007569080062613
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%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+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%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+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%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+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA


21.12.2020 в Vk личным 
сообщение 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Эпоха безвременья в 
лирике М.Ю.Лермонтова 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок  
  

Стр.287 (вопросы 1- 3 
письменно) 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
19.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Итоговое повторение по 
курсу всеобщей истории 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

Стр. 228-230 

Написать эссе на тему 
«Почему важно знать 
историю XIX века». 
Сочинение прислать 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru 
до 21.12.2020 г 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физика Распространение 
колебаний в среде. 
Волны. 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://yadi.sk/i/p1Y3o_Wk2
7bd0Q 

§28, ответить на вопросы 
теста по ссылке: 
https://yadi.sk/i/yjGIwAmzTj
xc0Q 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Повторение Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
 видеоурок  

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/miporerihu 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 18.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 
 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%90.%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1606982832971332-1598457721143766212400163-production-app-host-man-web-yp-347&wiz_type=vital&filmId=14192015587604761619
https://youtu.be/YdY9sujZwFE
mailto:79ev@list.ru
https://yadi.sk/i/p1Y3o_Wk27bd0Q
https://yadi.sk/i/p1Y3o_Wk27bd0Q
https://yadi.sk/i/p1Y3o_Wk27bd0Q
https://yadi.sk/i/yjGIwAmzTjxc0Q
https://yadi.sk/i/yjGIwAmzTjxc0Q
https://yadi.sk/i/yjGIwAmzTjxc0Q
https://www.youtube.com/watch?v=JJ11h6CGZwM
https://edu.skysmart.ru/student/miporerihu
https://edu.skysmart.ru/student/miporerihu


 
 

 
 
 

Расписание занятий для 9 "Г" класса на 16 декабря 2020 (среда) 
 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

0 8.00-8.20 очная 
консультация 

Классная 
встреча 

Итоги  дня  
 

 

1 8.30-9.00 очная 
консультация 

Обществознание 
Роль права в жизни 
человека,  общества  и 
государства. 

Нормативно-правовые 
акты 

 Выполнить  тест .  
Разбор заданий КИМ 
Результат работы 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 18.12.2020 г 
 

2 9.30-10.00 очная 
консультация 

Русский язык СПП с придаточными 
изъяснительными 

 Изучить урок и 
выполнить задание  
Разбор заданий КИМ 
Скрин результата 
прислать на вайбер или 
ВК  16.12.20 до 18.00  

3 10.30-11.00 очная 
консультация 

Физика Распространение 
колебаний в среде. 
Волны. 

 Разбор заданий ОГЭ. 
Н.К. Хананнов, Физика, 
Сборник заданий, 2019 
(тема 2. Равноускоренное 
прямолинейное 
движение. Свободное 
падение) 
https://yadi.sk/i/53GuardnE

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/zakon/testcases#utm_source=youtube&utm_campaign=obshestvoznanie_9&utm_medium=interneturokchannel&utm_term=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
mailto:79ev@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/train/#199062
https://yadi.sk/i/53GuardnEjmSYg


  
 

Расписание занятий для 9 "Г" класса на 17 декабря 2020 (четверг) 
 

jmSYg 
 
§28, ответить на вопросы 
теста по ссылке: 
https://yadi.sk/i/yjGIwAmzT
jxc0Q 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 очная 
консультация 

Литература Эпоха безвременья в 
лирике М.Ю.Лермонтова. 

 Посмотрите материал 
урока  и выполните 
задание  
Разбор заданий КИМ 
Скрин результата 
прислать на вайбер или 
ВК  16.12.20 до 18.00 

5 12.30-13.00 очная 
консультация 

Алгебра Графический способ 
решения систем 
уравнений 

 П 18, стр 114-115 
учебника Алгебры 9 кл 
Макарычев Ю.Н. задания 
к выполнению см. в 
электронном дневнике. 
Разбор заданий КИМ 
Выполненную работу 
прислать до 15.00 
17.12.2020 в Vk личным 
сообщение 

6 13.30-14.00 очная 
консультация 

Биология Основные законы 
наследственности 
организмов. 

 п.25 вопросы к п. 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
20.12.2020 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

https://yadi.sk/i/53GuardnEjmSYg
https://yadi.sk/i/yjGIwAmzTjxc0Q
https://yadi.sk/i/yjGIwAmzTjxc0Q
https://yadi.sk/i/yjGIwAmzTjxc0Q
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/train/#158924
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/train/#199062
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Личное письмо Zoom 
В случае отсутствия 
связи  видеоурок 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/xelexoxotu 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 17.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Графический способ 
решения систем 
уравнений 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://yandex.ru/video/sear
ch?text=%D0%B3%D1%80
%D 

П 18, стр 114-115 учебника 
Алгебры 9 кл Макарычев 
Ю.Н. задания к 
выполнению см. в 
электронном дневнике. 
Выполненную работу 
прислать до 15.00 
18.12.2020 в Vk личным 
сообщение 

3 10.30-11.00 Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

 

Итоговое повторение по 
курсу всеобщей истории 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

Стр. 228-230 

Написать эссе на тему 
«Почему важно знать 
историю XIX века». 
Сочинение прислать 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  

до 19.12.2020 г 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Оповещение и эвакуация 
населения в условияx ЧС. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

Презентация по теме 
урока 
pushmenkov.a@bk.ru до 
21.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература «Герой нашего времени»- 
первый психологический 
роман в русской 
литературе, роман о 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок  

Посмотрите урок  и 
ответьте на вопрос: в чем 
особенность композиции 
романа? Скрин 

https://www.youtube.com/watch?v=JJ11h6CGZwM
https://edu.skysmart.ru/student/xelexoxotu
https://edu.skysmart.ru/student/xelexoxotu
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%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+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%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+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%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+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://youtu.be/YdY9sujZwFE
mailto:79ev@list.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11904141934062984925&from=tabbar&parent-reqid=1606669721839916-1265654315460104172300163-production-app-host-man-web-yp-292&text=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%8D%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=mZ38eLaIjJI
https://www.youtube.com/watch?v=mZ38eLaIjJI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/train/#199062


 
 
 
 
 
 
 

Расписание занятий для 9 "Г" класса на 18 декабря  2020 (пятница) 
 

незаурядной личности. 
Обзор содержания. 
Сложность композиции. 
Век Лермонтова в романе 

результата прислать на 
вайбер или ВК  17.12.20 до 
18.00  

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Русский языК СПП с придаточными 
изъяснительными 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

Изучить урок и 
выполнить задание  
Скрин результата 
прислать на вайбер или 
ВК  17.12.20 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 
подключение 

Физическая 
культура 

Тактика игры в нападении 
и в защите. Зонная защита 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://world-sport.org/gam
es/basketball/tactics/ 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

0 8.00-8.20 он-лайн 
подключение 

Классный час Урок здоровья  Zoom 
В случае отсутствия 
связи  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/main/
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test244.xml
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/train/#199062
http://school79.tgl.ru/
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/


урок здоровья 
 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

География 
 

Северо-Западный район. 
Географическое 
положение. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи осмотрите 
видеоурок 

§ 26, в.4 
Выполненную работу 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
19.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

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

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

Изучить тему урока   и 
выполнить задание Скрин 
результата прислать на 
вайбер или ВК 18.12.20 до 
18.00  

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Тактика игры. 
Индивидуальные, 
групповые и командные 
действия. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://world-sport.or
g/games/basketball/tactics/  

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Повторение Zoom 
В случае отсутствия 
связи  видеоурок  

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/miporerihu 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 18.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Графический способ 
решения систем 
уравнений 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://yandex.ru/video/sear
ch?text=%D0%B3%D1%80
%D 

П 18, стр 114-115 учебника 
Алгебры 9 кл Макарычев 
Ю.Н. задания к 
выполнению см. в 
электронном дневнике. 
Выполненную работу 
прислать до 15.00 
22.12.2020 в Vk личным 
сообщение 

https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2015/03/25/vitaminy-v-zhizni-cheloveka
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1504/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1504/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1504/train/#160331
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://www.youtube.com/watch?v=JJ11h6CGZwM
https://edu.skysmart.ru/student/miporerihu
https://edu.skysmart.ru/student/miporerihu
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%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+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%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+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%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+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA


 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Химия Кислородные соединения 
азота. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок. 

Пройти тест 
Скриншот результата 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 19.12.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=JmbTPhygCdk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JmbTPhygCdk&feature=emb_logo
https://obrazovaka.ru/test/oksid-azota-formula-veschestva.html

