
Расписание занятий для 9 "А" класса на 14 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Штрафной бросок. Правила 
выполнения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
ссылка  

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

    

3 10.30-11.0
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) 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физика Решение задач на расчет 
характеристик 
колебательного движения 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть примеры 
решения задач по ссылке:  
http://class-fizika.ru/sd023.ht
ml 

 ДЗ по ссылке 
https://yadi.sk/i/ovMnnD74Ov
_OxQ 

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 
15.12.2020 в Vk личным 
сообщение 

6 13.30-14.0
0 

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 15.12.2020 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://yadi.sk/i/nn4pcLJIhJLQyg
https://yadi.sk/i/nn4pcLJIhJLQyg
https://yadi.sk/i/nn4pcLJIhJLQyg
http://class-fizika.ru/sd023.html
http://class-fizika.ru/sd023.html
http://class-fizika.ru/sd023.html
https://yadi.sk/i/ovMnnD74Ov_OxQ
https://yadi.sk/i/ovMnnD74Ov_OxQ
https://yadi.sk/i/ovMnnD74Ov_OxQ
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=JmbTPhygCdk&feature=emb_logo
https://obrazovaka.ru/test/oksid-azota-formula-veschestva.html


 
  

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

География Хозяйство Европейского 
Севера. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок. 

Оформить практическую 
работу. 
Выполненную работу 
прислать на почту или в Вк 
не позднее 16.12.2020 

8 15.30-16.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный час Беседа. Безопасность в 
сети интернет 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 
видеоинструкцию  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=9OVdJydDMbg  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1883/start/
https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg
https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg


Расписание занятий для 9 "А" класса на 15 декабря  2020  (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.00-8.20 он-лайн 
подключение 

Классный час  Обратная связь “ 
Организация обучения в 
дистанционном режиме” 

Zoom 
в случае отсутствия 
связи 
http://school79.tgl.ru/distan
t 
 

 

1 8.30-9.00 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 17.12.2020 г 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Личное письмо Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок  
 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/pogafovoki 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 15.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 
 

3 10.30-11.00 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 
16.12.2020 

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/sea
rch?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 

http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
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=RtGWfHEkaLk&t=498s
https://edu.skysmart.ru/student/pogafovoki
https://edu.skysmart.ru/student/pogafovoki
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


 
 
  

прислать до 15.00 
17.12.2020 в Vk личным 
сообщение 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература Образ поэта - прозаика в 
лирике М.Ю.Лермонтова 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  
https://www.youtube.com/w
atch?v=58u5cAlGSvE  
 

Ответить письменно на 
вопрос после просмотра 
видеоурока. В чем 
предназначение поэта - 
прозаика М.Ю. 
Лермонтова? 
Письменный ответ 
прислать на почту 
15.12.20 до 16.00 
galina.konovalova64@yandex.
ru  

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физика Затухающие и 
вынужденные колебания. 
Резонанс 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://yadi.sk/i/scfQuZ2_L
9BmJg 

§26, 27, ответить на 
вопросы теста по ссылке: 
https://yadi.sk/i/1DxdH0lqp
0AtlA 

https://www.youtube.com/watch?v=58u5cAlGSvE
https://www.youtube.com/watch?v=58u5cAlGSvE
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
https://yadi.sk/i/scfQuZ2_L9BmJg
https://yadi.sk/i/scfQuZ2_L9BmJg
https://yadi.sk/i/scfQuZ2_L9BmJg
https://yadi.sk/i/1DxdH0lqp0AtlA
https://yadi.sk/i/1DxdH0lqp0AtlA
https://yadi.sk/i/1DxdH0lqp0AtlA


Расписание занятий для 9 "Б" класса на 14 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://yandex.ru/video/sear
ch?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 
17.12.2020  

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Штрафной бросок. 
Правила выполнения 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи ссылка  

 

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 

Русский язык СПП с придаточными 
изъяснительными 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
видеоурок 

Учебник п 23,упр 
117,118,работу прислать 
не позднее 16.12 на 
эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература Адресаты любовной 
лирики Лермонтова 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
видеоурок 

Доделать предыдущую 
работу,прислать не 
позднее 16.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 

Международные 
отношения в конце XIX - 
начале XX века 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 

Выполнить тест. 
Результаты прислать  на 
эл/почту 79ev@list.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://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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA
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://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/07/30/slozhnopodchinennye-predlozheniya-s-pridatochnymi
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/03/03/konspekt-uroka-literatury-lyubovnaya-lirika-m-yu-lermontova-i
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://onlinetestpad.com/ru/test/19563-vseobshhaya-istoriya-po-teme-evropa-i-ssha-v-xix-veke-profil-variant1
mailto:79ev@list.ru


 
 
 

Расписание занятий для 9 "Б" класса на 15 декабря 2020 (вторник) 
 

история видеоурок до 16.12.2020 г 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физика Решение задач на расчет 
характеристик 
колебательного движения 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть примеры 
решения задач по ссылке:  
http://class-fizika.ru/sd023.
html 

 ДЗ по ссылке 
https://yadi.sk/i/ovMnnD74
Ov_OxQ 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Обратная связь “ 
Организация обучения в 
дистанционном режиме” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
http://school79.tgl.ru/distan
t 
 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.00-8.20 он-лайн 
подключение 

Классный час День Здоровья Zoom 
В случае отсутствия связи 
классный час 

 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Иностранный 

язык (англ) 

Личное письмо  Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

Выполнить в учебнике на 
стр.49 упр.1  
Дополнить необходимой 
лексикой письма детей 
(личного характера).  
Выполненное задание 
прислать до 16.00 
16.12.2020 в Вайбер. 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Биология Изучение меxанизма 
наследственности. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 

п.24 вопросы к п. 
письменно. 

https://youtu.be/yLQ82VCi0cQ
http://class-fizika.ru/sd023.html
http://class-fizika.ru/sd023.html
http://class-fizika.ru/sd023.html
https://yadi.sk/i/ovMnnD74Ov_OxQ
https://yadi.sk/i/ovMnnD74Ov_OxQ
https://yadi.sk/i/ovMnnD74Ov_OxQ
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://ppt-online.org/110865
https://www.youtube.com/watch?v=RtGWfHEkaLk&t=498s


 
 
 
 

видеоурок pushmenkov.a@bk.ru до 
17.12.2020 

3 10.30-11.00 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 
16.12.2020 в Vk личным 
сообщение 

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 17.12.2020 г 

 
 

5 12.30-13.00 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/ 

 

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 16.12.2020 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14622222375678663676&from=tabbar&parent-reqid=1606670601096680-1389948510310477614800163-production-app-host-man-web-yp-120&text=%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0+%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+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
mailto:pushmenkov.a@bk.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://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://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://www.youtube.com/watch?v=JmbTPhygCdk&feature=emb_logo
https://obrazovaka.ru/test/oksid-azota-formula-veschestva.html


 
Расписание занятий для 9 "В" класса на 14 декабря 2020 (понедельник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.00-8.20 он-лайн 
подключение 

Классный час Обратная связь “ 
Организация обучения в 
дистанционном режиме”. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://school79.tgl.ru/
distant 

 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Построение блок-схем 
линейных 
вычислительных 
алгоритмов 

Zoom, в случае отсутствия 
связи пройти по ссылке:  
https://yadi.sk/i/nn4pcLJIhJ
LQyg 

§ 10, выполнить задания 
(в конце файла из ссылки 
на ресурс): 1(Д), 2(Д), 4(Д) 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык СПП с придаточными 
изъяснительными 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

Параграф 23. упр.118, 119. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
15.12.2020 до 16.00 

3 10.30-11.00 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 
15.12.2020 в Vk личным 
сообщение 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Биология Образование половыx 
клеток- мейоз. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

п.23 вопросы к п. 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
15.12.2020  

http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://yadi.sk/i/nn4pcLJIhJLQyg
https://yadi.sk/i/nn4pcLJIhJLQyg
https://yadi.sk/i/nn4pcLJIhJLQyg
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%20%D0%BA%D0%BB.%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%B8%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1606731103331997-1137794079686159716400163-production-app-host-man-web-yp-134&wiz_type=v4thumbs&filmId=14387058197302240006
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://yandex.ru/video/preview/?filmId=15587383416775595650&from=tabbar&text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D0%B7
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


 
  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание 
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 16.12.2020 г 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физика Решение задач на расчет 
характеристик 
колебательного движения 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
примеры решения задач 
по ссылке:  
http://class-fizika.ru/sd023.h
tml 

 ДЗ по ссылке 
https://yadi.sk/i/ovMnnD74O
v_OxQ 

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
http://class-fizika.ru/sd023.html
http://class-fizika.ru/sd023.html
http://class-fizika.ru/sd023.html
https://yadi.sk/i/ovMnnD74Ov_OxQ
https://yadi.sk/i/ovMnnD74Ov_OxQ
https://yadi.sk/i/ovMnnD74Ov_OxQ


Расписание занятий для 9 "В" класса на 15 декабря 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физика Затухающие и 
вынужденные колебания. 
Резонанс 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://yadi.sk/i/scfQuZ2_L9
BmJg 

§26, 27, ответить на 
вопросы теста по ссылке: 
https://yadi.sk/i/1DxdH0lqp
0AtlA 

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 
17.12.2020 в Vk личным 
сообщение 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Штрафной бросок. 
Правила выполнения 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи ссылка  

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 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 16.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Инженерная защита 
населения от ЧС. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

Презентация по теме 
урока 
pushmenkov.a@bk.ru до 
14.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 

пп 100-103, стр 252-257 
учебника Геометрии 7-9 
кл. Атанасян Л.С. 

https://yadi.sk/i/scfQuZ2_L9BmJg
https://yadi.sk/i/scfQuZ2_L9BmJg
https://yadi.sk/i/scfQuZ2_L9BmJg
https://yadi.sk/i/1DxdH0lqp0AtlA
https://yadi.sk/i/1DxdH0lqp0AtlA
https://yadi.sk/i/1DxdH0lqp0AtlA
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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA
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
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%20%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


 
 
 
 
 

Расписание занятий для 9 "Г" класса на 14 декабря 2020 (понедельник) 
 

https://yandex.ru/video/sear
ch?text=%D1%82%D0%B5
%  

домашнюю работу см в 
электронном дневнике.  
Присылаем в Vk личным 
сообщением до 15.00 
16.12.2020  

7 14.30-15.00 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 
16.12.2020 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги рабочего дня. Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://school79.tgl.ru/
distant 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Химия Практическая работа № 4 
“ Получение аммиака и 
изучение его свойств” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок 

Оформить практическую 
работу (прикрепленный 
файл в АСУ РСО) 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физика Решение задач на расчет 
характеристик 
колебательного движения 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть примеры 
решения задач по ссылке:  
http://class-fizika.ru/sd023.
html 

 ДЗ по ссылке 
https://yadi.sk/i/ovMnnD74
Ov_OxQ 

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://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://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/start/
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://www.youtube.com/watch?v=kY7ClE9gJQs&feature=emb_logo
http://class-fizika.ru/sd023.html
http://class-fizika.ru/sd023.html
http://class-fizika.ru/sd023.html
https://yadi.sk/i/ovMnnD74Ov_OxQ
https://yadi.sk/i/ovMnnD74Ov_OxQ
https://yadi.sk/i/ovMnnD74Ov_OxQ


3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

География Хозяйство Европейского 
Севера. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок. 

Оформить практическую 
работу. 
Выполненную работу 
прислать на почту или в 
Вк не позднее 15.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Штрафной бросок. 
Правила выполнения 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи ссылка  

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Личное письмо Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок  

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/pogafovoki 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 14.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

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

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

Посмотреть урок  и 
выполнить задание 
Скрин результата 
прислать на вайбер или 
ВК 14.12.20 до 18.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://yandex.ru/video/sear
ch?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 
15.12.2020  

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Обратная связь “ 
Организация обучения в 
дистанционном режиме” 

Zoom  
В случае отсутствия 
связиhttp://school79.tgl.ru/
distant 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1883/start/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=RtGWfHEkaLk&t=498s
https://edu.skysmart.ru/student/pogafovoki
https://edu.skysmart.ru/student/pogafovoki
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2160/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2160/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2160/train/#199835
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://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
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
 
 
 

Расписание занятий для 9 "Г" класса на 15 декабря 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

0 8.00-8.20 он-лайн 
подключение 

Классный час День здоровья Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/distant 
 

 
 

1 8.30-9.00 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 
16.12.2020 в Vk личным 
сообщение 

2 9.30-10.00 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) 

3 10.30-11.00 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 17.12.2020 г 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физика Затухающие и 
вынужденные колебания. 
Резонанс 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  

§26, 27, ответить на 
вопросы теста по ссылке: 
https://yadi.sk/i/1DxdH0lqp0

http://school79.tgl.ru/distant
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/nn4pcLJIhJLQyg
https://yadi.sk/i/nn4pcLJIhJLQyg
https://yadi.sk/i/nn4pcLJIhJLQyg
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://yadi.sk/i/scfQuZ2_L9BmJg
https://yadi.sk/i/1DxdH0lqp0AtlA
https://yadi.sk/i/1DxdH0lqp0AtlA


 
 

https://yadi.sk/i/scfQuZ2_L9
BmJg 

AtlA 

5 12.30-13.00 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  

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Биология Изучение механизма 
наследственности 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

п.24 вопросы к п. 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
16.12.2020 

https://yadi.sk/i/scfQuZ2_L9BmJg
https://yadi.sk/i/scfQuZ2_L9BmJg
https://yadi.sk/i/1DxdH0lqp0AtlA
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://yandex.ru/video/preview/?filmId=14622222375678663676&from=tabbar&parent-reqid=1606670601096680-1389948510310477614800163-production-app-host-man-web-yp-120&text=%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0+%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+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
mailto:pushmenkov.a@bk.ru

