
Расписание занятий для 9 "А" класса на 2 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 очная 
консультация 

Русский язык  Роль указательных 
слов в СПП. 

 Работа  с КИМами, часть 
1,задание 1-5,п.21,упр. 
104,сл.слова. Работу 
прислать на почту 3.12.20  

galina.konovalova64@ya
nde x.ru 

2 9.30-10.00 очная 
консультация 

Биология Сравнение свойств 
организмов человека и 
животныx. 

 п.19 вопросы к п. 
письменно  
Разбор КИМ по биологии 
pushmenkov.a@bk.ru до 
4.12.2020 

3 10.30-11.00 очная 
консультация 

Обществознание Повторительно-обобщаю
щий урок  по теме 
"Политика"  

 

 Посмотреть видеоурок  и 
выполнить проверочную 
работу.  
Разбор КИМ по 
обществознанию 
Скриншот результата 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 04.12.2020 г 
Разобрать КИМ  в. 7 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 очная 
консультация 

Русский язык Рецензия на прочитанное 
произведение 

 Работа с КИМами , часть 3, 
задание 15.3 
Выполненную работу 
прислать 3.12.20.до 16.00 
на почту 

galina.konovalova64@yand
ex.ru 

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://youtu.be/nodNEmFYZFM
https://videouroki.net/tests/3480190/
https://videouroki.net/tests/3480190/
mailto:79ev@list.ru
https://soc-oge.sdamgia.ru/test?id=2854617
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru


 
  

 

5 12.30-13.00 очная 
консультация 

Химия Общая характеристика 
химических элементов 
VA-группы. Азот. 

 § 28, з. 2,4 
Разбор КИМ задание 6-8 
Выполненные работы 
выслать на почту или в 
ВК до 14-00 03.12.2020 
Решение пробного КИМ 

6 13.30-14.00 очная 
консультация 

Геометрия Синус, косинус, тангенс 
угла 

 Повторить пп 
79-96.Атанасян Л.С. 
Решение теста к ОГЭ: 
https://math-oge.sdamgia.ru
/test?id=31243384  
Домашнее задание 
прислать до 15.00 
04.12.2020 в VK личным 
сообщением 

7 14.30-15.00 очная 
консультация 

Классная 
встреча 

   

8       

https://chem-oge.sdamgia.ru/teacher?id=1760432
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=31243384
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=31243384


Расписание занятий для 9 "А" класса на 3 декабря 2020  (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 онлайн-подклю
чение 

Физическая 
культура 

Ведение мяча со 
сниженным отскоком. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://nova56.ru/highs
chool/basktech  

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физика Контрольная работа №2 
«Основы динамики» 

Zoom, в случае отсутствия 
связи пройти по ссылке: 
https://onlinetestpad.com/ru/
testview/209214-osnovy-dina
miki 
Выслать скрин ответа на 
почту 3 декабря до 16.00. 
На скрине ответа должны 
быть видны ФИО, класс, 
дата и время прохождения 
теста, результат 

Домашнее задание не 
предусмотрено 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Описание личности Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
Выписать ключевые слова 
и словосочетания 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/papinoloxi 
Пройти по ссылке, ввести 
данные (Ф.И., класс), 
выполнить задание до 
16.00 03.12. Результаты в 
личном кабинете учителя 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Литература Автор как 
идейно-композиционный 
и лирический центр 
романа. Роль лирических 
отступлений. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=oc-_UZgekW8 
 

Завершить классную 
работу, прислать 
03.12.2020 до 17.00на 
\эл.почту 

galina.konovalova64@yand
ex.ru 

 

http://nova56.ru/highschool/basktech
http://nova56.ru/highschool/basktech
https://onlinetestpad.com/ru/testview/209214-osnovy-dinamiki
https://onlinetestpad.com/ru/testview/209214-osnovy-dinamiki
https://onlinetestpad.com/ru/testview/209214-osnovy-dinamiki
https://onlinetestpad.com/ru/testview/209214-osnovy-dinamiki
https://www.youtube.com/watch?v=lJEEdbRI8V0
https://edu.skysmart.ru/student/papinoloxi
https://edu.skysmart.ru/student/papinoloxi
https://www.youtube.com/watch?v=oc-_UZgekW8
https://www.youtube.com/watch?v=oc-_UZgekW8
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru


 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Основные группы СПП. 
СПП с придаточным 
определительным. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
https://newsvideo.su/educati
on/video/52739 
 

п.22,упр.112,114,сл.слова. 
Работу присылать на 
почту 3.12.20. до 16.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Решение неравенств 
методом интервалов 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
https://yandex.ru/video/previ
ew?text=%D1%80%D0%B 

П 14 стр 87-90 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 304 (д-з). Работу 
прислать в VK личным 
сообщением до 15.00 
04.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Ведение мяча со 
сниженным отскоком. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://nova56.ru/highs
chool/basktech  

 

8 15/30-16/00 он-лайн 
подключение 

Классный час итоги дня    Zoom 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

https://newsvideo.su/education/video/52739
https://newsvideo.su/education/video/52739
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605946578778584-945062299617577544500206-production-app-host-man-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=5095337194364608453
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605946578778584-945062299617577544500206-production-app-host-man-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=5095337194364608453
http://nova56.ru/highschool/basktech
http://nova56.ru/highschool/basktech
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 9 "А" класса на 4 декабря 2020  (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Решение неравенств 
методом интервалов 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
https://yandex.ru/video/prev
iew?text=%D1%80%D0%B 

П 14 стр 87-90 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 304 (д-з). Работу 
прислать в VK личным 
сообщением до 15.00 
07.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература Пушкинская эпоха в 
романе  “Евгений Онегин” 
как энциклопедия русской 
жизни. Реализм романа 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
https://www.youtube.com/w
atch?v=kGU8vG0z2DE 
 

Письменно ответить на 
вопрос .Кто из главных 
героев понравился и 
почему? 

galina.konovalova64@yand
ex.ru 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Мониторинг и 
прогнозирование ЧС. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

Презентация по теме 
урока pushmenkov.a@bk.ru 
до 06.12.2020 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Теорема о площади 
треугольника 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://yandex.ru/video/prev
iew/?filmId=51023878549553  

Повторить пп 
79-96.Атанасян Л.С. 
Домашнее задание 
прислать до 15.00 
07.12.2020 в VK личным 
сообщением 

5 12.30-13.00 Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Австро-Венгрия и 
Балканы до Первой 
мировой войны 

 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Учебник § 21, стр. 199      в. 
1,2 ( письменно). 
Выполненное задание 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 07.12.2020 г 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605946578778584-945062299617577544500206-production-app-host-man-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=5095337194364608453
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605946578778584-945062299617577544500206-production-app-host-man-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=5095337194364608453
https://www.youtube.com/watch?v=kGU8vG0z2DE
https://www.youtube.com/watch?v=kGU8vG0z2DE
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5102387854955359023&text=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BE+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+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=5102387854955359023&text=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BE+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+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/sc9w56r6NLM
mailto:79ev@list.ru


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Биология Размножение живыx 
организмов. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

п.21 вопросы к п. 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru до 
4.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Персональный сайт Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/pifekedege 
Выполнить до 16.00 до 
04.12.20 г. - результаты 
будут видны в личном 
кабинете учителя. Разбор 
ким по английскому языку 
(формат ОГЭ), выполнить 
задание по разделу 
 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

 Классный час “Право ребенка в мирное 
и безопасное детство” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://www.youtube.c
om/watch?v=GM95nefOpks  

 

http://yandex.ru/video/preview/?filmId=14336816132014333599&from=tabbar&reqid=1605956720562478-669076693027129050000154-sas1-8932&suggest_reqid=206571530145168976770378932572385&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=gWcwhBHI0lg&t=155s
https://edu.skysmart.ru/student/pifekedege
https://edu.skysmart.ru/student/pifekedege
https://www.youtube.com/watch?v=GM95nefOpks
https://www.youtube.com/watch?v=GM95nefOpks


Расписание занятий для 9 "Б" класса на 2 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 очная 
консультация 

Химия Общая характеристика 
химических элементов 
VA-группы. Азот. 

 § 28, 2,4 
Разбор КИМ задание 5-6 
Выполненные работы 
выслать на почту или в ВК 
до 14-00 03.12.2020 
Решение пробного КИМ 

2 9.30-10.00 очная 
консультация 

Алгебра Решение неравенств 
методом интервалов 

 П 14 стр 87-90 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 304 (д-з). 
Решение теста к ОГЭ: 
https://math-oge.sdamgia.ru
/test?id=31243384  
 Работу прислать в VK 
личным сообщением до 
15.00 03.12.2020 

3 10.30-11.00 очная 
консультация 

Литература Пушкинская эпоха в 
романе “Евгений Онегин” 

  Разбор тестовых заданий 
ОГЭ (2.1-2.4), доделать 
предыдущую 
работу,прислать не 
позднее 4.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber 

 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 очная 
консультация 

Русский язык Рецензия на прочитанное 
произведение 

 Работа над сочинением 
ОГЭ(задание 
9.2,9.3),прислать  не 
позднее 5.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.

https://chem-oge.sdamgia.ru/teacher?id=1760432
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=31243384
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=31243384
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru


 
 

 
Расписание занятий для 9 "Б" класса на 3 декабря 2020 (четверг) 

ru или Viber 

5 12.30-13.00 очная 
консультация 

Иностранный 
язык (англ) 

Описание личности  https://edu.skysmart.ru/stud
ent/luzozamigo 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И, класс). 
Выполнить задание по 
разделу чтение в формате 
ОГЭ до 16.00 2.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 

6 13.30-14.00 очная 
консультация 

География Общая характеристика 
Европейской России. 

 § 20, з.1-2  
Разбор КИМ задание 5-7 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК личным сообщением 
до 14-00 03.12.2020 
Решение пробного КИМ 

7 14.30-15.00 очная 
консультация 

Физика Решение задач по теме 
«Основы динамики» 

 Разбор заданий ОГЭ. 
Н.К. Хананнов (тема 7. 
Импульс. Закон 
сохранения импульса) 
https://yadi.sk/i/mCr7KEF2w
b6q1g 
 
Открыть задачи по ссылке 
https://yadi.sk/i/TIl940H7By
H5gg 
Выполненные задания 
присылать на почту до 
20.00 3 декабря 

8 15.30-16.00 очная 
консультация 

Классная 
встреча 

итоги дня    

mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/luzozamigo
https://edu.skysmart.ru/student/luzozamigo
https://geo-oge.sdamgia.ru/teacher?id=1316592
https://yadi.sk/i/mCr7KEF2wb6q1g
https://yadi.sk/i/mCr7KEF2wb6q1g
https://yadi.sk/i/mCr7KEF2wb6q1g
https://yadi.sk/i/TIl940H7ByH5gg
https://yadi.sk/i/TIl940H7ByH5gg


 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.00-8.20 он-лайн 
подключение 

Классный час  “ Право ребенка в мирное и 
безопасное детство” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=GM95nefOpks  

 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Обществозна
ние Повторительно-обобщающ

ий урок  по теме 
"Политика"  

 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Выполнить проверочную 
работу.  
Скриншот результата 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 04.12.2020 г 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Персональный сайт Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

https://edu.skysmart.ru/stude
nt/sevebamevi  
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф,И,, класс). 
Выполнить задание в 
форме ОГЭ (раздел 
аудирование) до 16.00 
3.12.2020. Результаты в 
личном кабинете учителя.  

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Геометрия Теорема о площади 
треугольника 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://yandex.ru/video/previ
ew/?filmId=51023878549553  

Повторить пп 
79-96.Атанасян Л.С. 
Домашнее задание 
прислать до 15.00 
04.12.2020 в VK личным 
сообщением 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Информатика Контрольная работа  по 
теме «Управление и 
алгоритмы» 

Для выполнения КР пройти 
по ссылке: 
https://yadi.sk/i/HkZ_hstds_D
SDQ 
Выполненные задания 
присылать на почту 30 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GM95nefOpks
https://www.youtube.com/watch?v=GM95nefOpks
https://youtu.be/nodNEmFYZFM
https://videouroki.net/tests/3480190/
https://videouroki.net/tests/3480190/
mailto:79ev@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=gWcwhBHI0lg&t=155s
https://edu.skysmart.ru/student/sevebamevi
https://edu.skysmart.ru/student/sevebamevi
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5102387854955359023&text=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BE+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+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=5102387854955359023&text=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BE+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yadi.sk/i/HkZ_hstds_DSDQ
https://yadi.sk/i/HkZ_hstds_DSDQ


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расписание занятий для 9 "Б" класса на 4 декабря  2020 (пятница) 

ноября до 16.00 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Алгебра Решение неравенств 
методом интервалов 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
https://yandex.ru/video/previ
ew?text=%D1%80%D0%B 

П 14 стр 87-90 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 304 (д-з). Работу 
прислать в VK личным 
сообщением до 15.00 
04.12.2020 

       

       

https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605946578778584-945062299617577544500206-production-app-host-man-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=5095337194364608453
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605946578778584-945062299617577544500206-production-app-host-man-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=5095337194364608453


 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Физическая 

культура 

различные варианты 
ведения мяча в 
баскетболе 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://sportyfi.ru/bas
ketbol/tehnika/vedenie-mya
cha/ 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература Пушкинский роман в 
зеркале критики 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

Учебник,стр 239,ответить 
на вопрос после 
таблицы,работу прислать 
не позднее 7.12 на 
эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber 

3 10-30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Основные группы СПП Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

Учебник,упр 115,работу 
прислать не позднее 5.12 
на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Биология 

Размножение живыx 
организмов. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

п.21 вопросы к п. 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru до 
4.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

География 
 

Европейский Север. 
Географическое 
положение. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок. 

§ 22, в.1-2 
Выполненные работы 
выслать на почту или в ВК 
до 14-00 05.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Решение неравенств 
методом интервалов 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
https://yandex.ru/video/prev
iew?text=%D1%80%D0%B 

П 14 стр 87-90 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 304 (д-з). Работу 
прислать в VK личным 
сообщением до 15.00 
07.12.2020 

https://sportyfi.ru/basketbol/tehnika/vedenie-myacha/
https://sportyfi.ru/basketbol/tehnika/vedenie-myacha/
https://sportyfi.ru/basketbol/tehnika/vedenie-myacha/
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/01/19/konspekt-uroka-literatury-v-9-klassah-strannyy-geroy
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2011/09/07/osnovnye-gruppy-slozhnopodchinyonnykh-predlozheniy
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
http://yandex.ru/video/preview/?filmId=14336816132014333599&from=tabbar&reqid=1605956720562478-669076693027129050000154-sas1-8932&suggest_reqid=206571530145168976770378932572385&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1882/start/
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605946578778584-945062299617577544500206-production-app-host-man-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=5095337194364608453
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605946578778584-945062299617577544500206-production-app-host-man-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=5095337194364608453


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Расписание занятий для 9 "В" класса на 2 декабря 2020 (среда) 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физика Контрольная работа №2 
«Основы динамики» 

Zoom, в случае отсутствия 
связи пройти по ссылке: 
https://onlinetestpad.com/ru
/testview/209214-osnovy-din
amiki 
Выслать скрин ответа на 
почту 4 декабря до 16.00. 
На скрине ответа должны 
быть видны ФИО, класс, 
дата и время прохождения 
теста, результат 

Разбор заданий ОГЭ. 
Н.К. Хананнов (тема 7. 
Импульс. Закон 
сохранения импульса) 
https://yadi.sk/i/mCr7KEF2w
b6q1g 

8 15.10-15.40 он-лайн 
подключение 

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

 

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/209214-osnovy-dinamiki
https://onlinetestpad.com/ru/testview/209214-osnovy-dinamiki
https://onlinetestpad.com/ru/testview/209214-osnovy-dinamiki
https://onlinetestpad.com/ru/testview/209214-osnovy-dinamiki
https://yadi.sk/i/mCr7KEF2wb6q1g
https://yadi.sk/i/mCr7KEF2wb6q1g
https://yadi.sk/i/mCr7KEF2wb6q1g
http://school79.tgl.ru/distant


урока 

1 8.30-9.00 очная 
консультация 

Русский   язык  Основные группы СПП. 
СПП с придаточными 
определительными 

 Работа с КИМАми, часть 1, 
задание 1-5 .Параграф 22, 
упр.107, 108 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту  до 
04.12.2020 до 16.00 

2 9.30-10.00 очная 
консультация 

География Европейский Север. 
Географическое 
положение. 

 § 22, в.1-2 
Разбор КИМ по географии, 
задание 6-8 
Выполненные работы 
выслать на почту или в ВК 
до 14-00 03.12.2020 
Решение пробного КИМ 
 

3 10.30-11.00 очная 
консультация 

Литература  Эволюция 
взаимоотношений 
Татьяны и Онегина. 
Анализ двух писем 

 Работа с КИМами ,(часть 1) 
Выучить наизусть 
отрывки письма Онегина и 
Татьяны  ( по выбору). 
Почему Татьяна любимый 
идеал Пушкина? 
Письменный ответ 
выслать на эл почту до 
16.00 . 03.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 очная 
консультация 

Геометрия Теорема синусов  Повторить пп 
79-96.Атанасян Л.С.  
Решение теста к ОГЭ: 
https://math-oge.sdamgia.ru
/test?id=31243384  
Домашнее задание 
прислать до 15.00 
04.12.2020 в VK личным 
сообщением 

5 12.30-13.00 очная 
консультация 

Биология Сравнение свойств 
организмов человека и 

 п.19 вопросы к п. 
письменно  

https://geo-oge.sdamgia.ru/teacher?id=1316592
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=31243384
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=31243384


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Расписание занятий для 9 "В" класса на 3 декабря 2020 (четверг) 

 

 животныx. Работа с КИМ  по 
предмету, задание 6-8 
pushmenkov.a@bk.ru до 
4.12.2020 

6 13.30-14.00 очная 
консультация 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Чтение текста с 
извлечением 
информации 

 https://edu.skysmart.ru/stud
ent/xelexuxuzu 
Выполнить до 16.00 до 
02.12.20 г. - результаты 
будут видны в личном 
кабинете учителя. Разбор 
КИМ  формат ОГЭ, 
выполнить задание по 
разделу 
 

7 14.30-15.00 очная 
консультация 

Классная 
встреча 

итоги дня    

8 15.10-15.40      

№ Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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


урока 

 8.00-8.20 он-лайн 
подключение 

Классный час “ Право ребенка в мирное 
и безопасное детство” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://www.youtube.
com/watch?v=GM95nefOpk
s  

 

1 8.30-9.00 
 
 

он-лайн 
подключение 

Химия Общая характеристика 
химических элементов 
VA-группы. Азот. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

§ 28, 2,4 
Выполненные работы 
выслать на почту или в 
ВК до 14-00 04.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература Автор как идейно- 
композиционный  и 
лирический центр романа 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок  

Вопросы стр.256 (1-3 
письменно). 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
04.12.2020 до 17.00 

3 10.30-11.00 
 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

различные варианты 
ведения мяча в 
баскетболе 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://sportyfi.ru/bas
ketbol/tehnika/vedenie-mya
cha/ 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Решение неравенств 
методом интервалов 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  
https://yandex.ru/video/prev
iew?text=%D1%80%D0%B 

П 14 стр 87-90 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 304 (д-з). Работу 
прислать в VK личным 
сообщением до 15.00 
04.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Германия на пути к 
европейскому лидерству  

 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Выполнить  тест. 
Скриншот с результатом 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 05.12.2020 г 
 

6 13.30-14.00 он-лайн Иностранный Взаимоотношения Zoom https://edu.skysmart.ru/stu

https://www.youtube.com/watch?v=GM95nefOpks
https://www.youtube.com/watch?v=GM95nefOpks
https://www.youtube.com/watch?v=GM95nefOpks
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/start/
https://www.youtube.com/watch?v=VYozRAQPLms
https://sportyfi.ru/basketbol/tehnika/vedenie-myacha/
https://sportyfi.ru/basketbol/tehnika/vedenie-myacha/
https://sportyfi.ru/basketbol/tehnika/vedenie-myacha/
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605946578778584-945062299617577544500206-production-app-host-man-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=5095337194364608453
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605946578778584-945062299617577544500206-production-app-host-man-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=5095337194364608453
https://youtu.be/JLpsADXoKMs
https://videouroki.net/tests/2416239/
mailto:79ev@list.ru
https://edu.skysmart.ru/student/xelexuxuzu


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Расписание занятий для 9 "В" класса на 4 декабря 2020 (пятница) 
 

подключение язык 
(английский) 

подростков В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок, выписать 
ключевые слова и 
словосочетания  
 

dent/xelexuxuzu 
Выполнить до 16.00 до 
03.12.20 г. - результаты 
будут видны в личном 
кабинете учителя. Разбор 
ким по английскому языку 
(формат ОГЭ), выполнить 
задание по разделу 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Ведение мяча со 
сниженным отскоком. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://nova56.ru/highs
chool/basktech  

 

       

https://www.youtube.com/watch?v=Gaxlr6oidhc
https://edu.skysmart.ru/student/xelexuxuzu
http://nova56.ru/highschool/basktech
http://nova56.ru/highschool/basktech


№ 
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/distan
t 

 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Основные группы СПП. 
Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными 
определительными 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  тест  

 Выполнить тест 
Скриншот с результатом 
выслать на эл.почту  до 
05.12.2020 до 14.00 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Решение неравенств 
методом интервалов 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  
https://yandex.ru/video/prev
iew?text=%D1%80%D0%B 

П 14 стр 87-90 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 304 (д-з). Работу 
прислать в VK личным 
сообщением до 15.00 
07.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Литература 

Пушкинская эпоха в 
романе “Евгений Онегин 
как энциклопедия 
русской жизни.Реализм 
романа 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  видеоурок.  

Можно ли назвать роман 
“Евгений Онегин” 
реалистическим ? Что 
такое реализм? 
Письменный ответ 
выслать на эл.почту  до 
05.112.2020 до 15.00  

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Австро-Венгрия и 
Балканы до Первой 
мировой войны 

 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Учебник § 21, стр. 199      в. 
1,2 ( письменно). 
Выполненное задание 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 07.12.2020 г 
 

http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/9-klass/spp-s-pridatochnyimi-opredelitelnyimi.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/9-klass/spp-s-pridatochnyimi-opredelitelnyimi.html
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605946578778584-945062299617577544500206-production-app-host-man-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=5095337194364608453
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605946578778584-945062299617577544500206-production-app-host-man-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=5095337194364608453
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8.9%20%D0%BA%D0%BB.%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%22%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD.%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81.%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1605950204517029-1449297316122808213900330-prestable-app-host-sas-web-yp-55&wiz_type=vital&filmId=1346147757951504141
https://youtu.be/sc9w56r6NLM
mailto:79ev@list.ru


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физика Контрольная работа №2 
«Основы динамики» 

Zoom, в случае 
отсутствия связи пройти 
по ссылке: 
https://onlinetestpad.com/r
u/testview/209214-osnovy-d
inamiki 
Выслать скрин ответа на 
почту 4 декабря до 16.00. 
На скрине ответа должны 
быть видны ФИО, класс, 
дата и время 
прохождения теста, 
результат 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Описание личности Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
посмотрите видеоурок 
Выписать ключевые 
слова и словосочетания 
 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/papinoloxi 
Пройти по ссылке, ввести 
данные (Ф.И., класс), 
выполнить задание до 
16.00 04.12. Результаты в 
личном кабинете учителя 

       

       

https://onlinetestpad.com/ru/testview/209214-osnovy-dinamiki
https://onlinetestpad.com/ru/testview/209214-osnovy-dinamiki
https://onlinetestpad.com/ru/testview/209214-osnovy-dinamiki
https://onlinetestpad.com/ru/testview/209214-osnovy-dinamiki
https://www.youtube.com/watch?v=lJEEdbRI8V0
https://edu.skysmart.ru/student/papinoloxi
https://edu.skysmart.ru/student/papinoloxi


Расписание занятий для 9 "Г" класса на 2 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

0 8.00-8.20 очная 
консультация 

Классная 
встреча 

   

1 8.30-9.00 очная 
консультация 

Обществознание Повторительно-обобщаю
щий урок  по теме 
"Политика"  

 

 Посмотреть видеоурок  и 
выполнить проверочную 
работу.  
Скриншот результата 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 04.12.2020 г 
Разобрать КИМ  в. 7 

2 9.30-10.00 очная 
консультация 

Русский язык Роль указательных слов 
в СПП 

 домашнее задание Скрин 
результата прислать на 
вайбер или ВК 02.12.20 
до 18.00 
Работа с КИМ: разбор 3 и 
4 задания 

3 10.30-11.00 очная 
консультация 

Физика Контрольная работа №2 
«Основы динамики» 

 Работа С КИМ задание 8 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 очная 
консультация 

Литература Пушкинская эпоха в 
романе «Евгений 
Онегин» как 
энциклопедия русской 
жизни. Реализм романа. 

 Выводы урока записать 
в тетрадь. Скрин 
прислать на вайбер или 
ВК 02.12.20 до 18.00 
Разбор КИМ: в.1 

5 12.30-13.00 очная 
консультация 

Алгебра Решение неравенств 
методом интервалов 

 П 14 стр 87-90 
учебникаАлгебры ( 
Макарычев Н.Ю.), № 304 
(д-з).  
Решение теста к ОГЭ: 
https://math-oge.sdamgia.r

https://youtu.be/nodNEmFYZFM
https://videouroki.net/tests/3480190/
https://videouroki.net/tests/3480190/
mailto:79ev@list.ru
https://soc-oge.sdamgia.ru/test?id=2854617
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test242.xml
https://www.youtube.com/watch?v=sQZq9FyF0eg
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=31243384


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

u/test?id=31243384  
Работу прислать в VK 
личным сообщением до 
15.00 3.12.2020 

6 13.30-14.00 очная 
консультация Биология 

Размножение живыx 
организмов. 

 п.21 вопросы к п. 
письменно  
Разбор КИМ, задание 5 
pushmenkov.a@bk.ru 
до4.12.2020 

       

       

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=31243384
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


Расписание занятий для 9 "Г" класса на 3 декабря 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Взаимоотношения 
подростков 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок, выписать 
ключевые слова и 
словосочетания  
 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/xelexuxuzu 
Выполнить до 16.00 до 
03.12.20 г. - результаты 
будут видны в личном 
кабинете учителя. Разбор 
ким по английскому языку 
(формат ОГЭ), выполнить 
задание по разделу 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Решение неравенств 
методом интервалов 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  
https://yandex.ru/video/pre
view?text=%D1%80%D0%B 

П 14 стр 87-90 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 304 (д-з). Работу 
прислать в VK личным 
сообщением до 15.00 
04.12.2020 

3 10.30-11.00 Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

 

Австро-Венгрия и 
Балканы до Первой 
мировой войны 

 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Учебник § 21, стр. 199 
в. 1,2 ( письменно). 
Выполненное задание 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 05.12.2020 г 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Мониторинг и 
прогнозирование ЧС. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

Презентация по теме 
урока 
pushmenkov.a@bk.ru до 
06.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература Пушкинский роман в 
зеркале критики 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок  

Конспект статьи 
Белинского фото работы 
прислать на вайбер или 
ВК 03.12.20 до 18.00  

https://www.youtube.com/watch?v=Gaxlr6oidhc
https://edu.skysmart.ru/student/xelexuxuzu
https://edu.skysmart.ru/student/xelexuxuzu
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605946578778584-945062299617577544500206-production-app-host-man-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=5095337194364608453
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605946578778584-945062299617577544500206-production-app-host-man-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=5095337194364608453
https://youtu.be/sc9w56r6NLM
mailto:79ev@list.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/main/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Рецензия на прочитанное 
произведение 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок  
Внимательно изучить 
видеоурок и написать 
рецензию на прочитанное 
произведение 

Внимательно изучите 
урок  и напишите 
рецензию на двойном 
листе. Сдать 03.12.20 до 
18.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Ведение мяча со 
сниженным отскоком. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://nova56.ru/high
school/basktech  

 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час “Право ребенка в мирное 
и безопасное детство” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://www.youtube.com/w
atch?v=GM95nefOpks  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EbzFrUmugh0
https://www.youtube.com/watch?v=EbzFrUmugh0
http://nova56.ru/highschool/basktech
http://nova56.ru/highschool/basktech
https://www.youtube.com/watch?v=GM95nefOpks
https://www.youtube.com/watch?v=GM95nefOpks


 
Расписание занятий для 9 "Г" класса на 4 декабря  2020 (пятница) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

0 8.00-8.20 он-лайн 
подключение 

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

 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

География 
 

Европейский Север. 
Географическое 
положение. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок. 

§ 22, в.1-2 
Выполненные работы 
выслать на почту или в 
ВК до 14-00 05.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Основные группы СПП. 
СПП с придаточными 
определительными 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок и 
выполнить 
тренировочные 
упражнения 

домашнее задание Скрин 
результата прислать на 
вайбер или ВК 04.12.20 до 
18.00  

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

различные варианты 
ведения мяча в 
баскетболе 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://sportyfi.ru/bas
ketbol/tehnika/vedenie-mya
cha/ 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Описание личности Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок 
Выписать ключевые 
слова и словосочетания 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/papinoloxi 
Пройти по ссылке, ввести 
данные (Ф.И., класс), 
выполнить задание до 
16.00 04.12. Результаты в 
личном кабинете учителя 

5 12.30-13.00 он-лайн Алгебра Решение неравенств Zoom П 14 стр 87-90 учебника 

http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1882/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/train/#199045
https://sportyfi.ru/basketbol/tehnika/vedenie-myacha/
https://sportyfi.ru/basketbol/tehnika/vedenie-myacha/
https://sportyfi.ru/basketbol/tehnika/vedenie-myacha/
https://www.youtube.com/watch?v=lJEEdbRI8V0
https://edu.skysmart.ru/student/papinoloxi
https://edu.skysmart.ru/student/papinoloxi


 

подключение методом интервалов В случае отсутствия 
связи  
https://yandex.ru/video/pre
view?text=%D1%80%D0%B 

Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 304 (д-з). Работу 
прислать в VK личным 
сообщением до 15.00 
07.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Химия Практическая работа № 3 
"Изучение свойств 
серной кислоты" 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Оформить практическую 
работу (прикрепленный 
файл в АСУ РСО) 
Работу выслать на почту 
или в ВК до 14-00 
05.12.2020 

       

       

https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605946578778584-945062299617577544500206-production-app-host-man-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=5095337194364608453
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605946578778584-945062299617577544500206-production-app-host-man-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=5095337194364608453
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2077/start/

