
2 Расписание занятий для 9 "А" класса на 7 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Бросок мяча. Броски с 
сопротивлением и без 
сопротивления. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://nsportal.ru/shkola/fizk
ultura-i-sport/library/2014/06/
13/varianty-broskov-myacha-
bez-soprotivleniya-i-s 

 

2 9.30-10.00      

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Информатика Понятие о 
программировании. 
Алгоритмы работы с 
величинами: константы, 
переменные, основные 
типы, присваивание, ввод 
и вывод данных. 

Zoom, в случае отсутствия 
связи 
посмотретьпрезентацию:  
https://yadi.sk/i/MQRgu_hpgj
UtDw 

§§8-9, ответы на вопросы к 
§9 (1-6) 
ДЗ присылать на почту до 
20.00 13.12.2020 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физика Анализ КР. Колебательное 
движение. Колебательные 
системы 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://yadi.sk/i/FQb1-VCxwi
dVCQ 

§23. Ответы на вопросы к 
§23(1-3, 5-7) 
ДЗ присылать на почту до 
20.00 7.12.2020 
 

5 12.30-13.0
0 

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 
08.12.2020 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Химия Аммиак. Соли аммония. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок. 

§ 29-30, с.219, з.1,4 
Выполненные работы 
прислать на почту или в ВК 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/06/13/varianty-broskov-myacha-bez-soprotivleniya-i-s
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/06/13/varianty-broskov-myacha-bez-soprotivleniya-i-s
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/06/13/varianty-broskov-myacha-bez-soprotivleniya-i-s
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/06/13/varianty-broskov-myacha-bez-soprotivleniya-i-s
https://yadi.sk/i/MQRgu_hpgjUtDw
https://yadi.sk/i/MQRgu_hpgjUtDw
https://yadi.sk/i/MQRgu_hpgjUtDw
https://yadi.sk/i/FQb1-VCxwidVCQ
https://yadi.sk/i/FQb1-VCxwidVCQ
https://yadi.sk/i/FQb1-VCxwidVCQ
https://yandex.ru/video/prev
https://yandex.ru/video/prev
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/start/


 
  

не позднее 17-00 08.12.2020 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

География Природа Европейского 
Севера. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок. 

§ 23, з.1-2 
Выполненные работы 
прислать на почту или в ВК 
не позднее 17-00 08.12.2020 

8 15.30-16.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный час “79 - я годовщина со Дня 
контрнаступления 
советских войск против 
немецко - фашистских 
захватчиков в битве под 
Москвой 1941 года”. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоролик 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=8O54Ygzol2k  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1882/start/
https://www.youtube.com/watch?v=8O54Ygzol2k
https://www.youtube.com/watch?v=8O54Ygzol2k


Расписание занятий для 9 "А" класса на 8 декабря  2020  (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.00-8.20 он-лайн 
подключение 

Классный час  Соблюдение правила 
режима дня и личной 
гигиены. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоролик 
https://www.youtube.com/w
atch?v=9h_QXM5lDe8  
 

 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Италия: время реформ и 
колониальных захватов 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

Выполнить тест. 
Результат выполненной 
работы прислать на 
эл/почту 79ev@list.ru  
до 10.12.2020 г 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Опасности интернета Zoom 
В случае отсутствия 
связи 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/vixipoheme 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 8.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

География Население и 
хозяйственное освоение 
Европейского Севера. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок. 

§ 24, з.4 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
09.12.2020 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Контрольная работа № 4 
Уравнения и неравенства 
с одной переменной 

Zoom В случае 
отсутствия связи 
https://yandex.ru/video/pre

П 14 стр 87-90 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 304 (д-з). Работу 

https://www.youtube.com/watch?v=9h_QXM5lDe8
https://www.youtube.com/watch?v=9h_QXM5lDe8
https://youtu.be/wHJESUnjvKg
https://onlinetestpad.com/ru/test/8731-italiya-vremya-reform-i-kolonialnykh-zakhvatov
mailto:79ev@list.ru
https://edu.skysmart.ru/student/vixipoheme
https://edu.skysmart.ru/student/vixipoheme
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1882/start/
https://yandex.ru/video/prev


 
 
  

v 
iew?text=%D1%80%D0%B  

прислать в VK личным 
сообщением до 15.00 
10.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература Пушкинский роман в 
зеркале критики. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://www.youtube.com/w
atch?v=fDqD2NgKWUQ  
 

Выразительное чтение 
романа А.С.Пушкина 
“Евгений Онегин”. 
Письменно ответить на 
вопро. Почему роман 
подвергся  критике и с 
чем это связано? Ответ 
прислать письменно на 
почту 8.12.20 до 16.00 
galina.konovalova64@yandex.
ru  

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физика Величины, 
характеризующие 
колебательное движение 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://yadi.sk/i/ps8eFVjRK
XjA8A 

§24, Ответы на вопросы к 
§24 (2-5) 
ДЗ присылать на почту до 
20.00 9.12.2020 
 

https://yandex.ru/video/prev
https://yandex.ru/video/prev
https://www.youtube.com/watch?v=fDqD2NgKWUQ
https://www.youtube.com/watch?v=fDqD2NgKWUQ
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://yadi.sk/i/ps8eFVjRKXjA8A
https://yadi.sk/i/ps8eFVjRKXjA8A
https://yadi.sk/i/ps8eFVjRKXjA8A


Расписание занятий для 9 "Б" класса на 7 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Теорема синусов Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://yandex.ru/video/prev
iew?text=теорема%20сину 

п 96, стр 256, № 1020(в), № 
1023  учебника Л.С. 
Атанасяна Геометрия 7-9 
кл. Работы присылать до 
15.00 10.12.20  в VK 
личным сообщение 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Бросок мяча. Броски с 
сопротивлением и без 
сопротивления. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://nsportal.ru/sh
kola/fizkultura-i-sport/librar
y/2014/06/13/varianty-brosk
ov-myacha-bez-soprotivleni
ya-i-s 
 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Инженерная защита 
населения от ЧС. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 
видеоурок 

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

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Основные группы СПП Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
видеоурок 

Доделать предыдущую 
работу,прислать не 
позднее 9.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература Подготовка к сочинению 
по  роману“Евгений 
Онегин” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
видеоурок 

Написать сочинение по 
роману,прислать не 
позднее 9.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber 

6 13.30-14.00 он-лайн История Италия: время реформ и Zoom Выполнить тест. 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1606820398703986-1598153788637725139500164-prestable-app-host-sas-web-yp-174&wiz_type=vital&filmId=9882842266915924295
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1606820398703986-1598153788637725139500164-prestable-app-host-sas-web-yp-174&wiz_type=vital&filmId=9882842266915924295
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/06/13/varianty-broskov-myacha-bez-soprotivleniya-i-s
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/06/13/varianty-broskov-myacha-bez-soprotivleniya-i-s
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/06/13/varianty-broskov-myacha-bez-soprotivleniya-i-s
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/06/13/varianty-broskov-myacha-bez-soprotivleniya-i-s
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/06/13/varianty-broskov-myacha-bez-soprotivleniya-i-s
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
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1607099857732070-913021723282532221300169-production-app-host-man-web-yp-15&wiz_type=vital&filmId=6574905344007467319
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://urok.1sept.ru/articles/515145
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://urok.1sept.ru/articles/213107
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://onlinetestpad.com/ru/test/8731-italiya-vremya-reform-i-kolonialnykh-zakhvatov


 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

подключение России. 
Всеобщая 
история 

колониальных захватов В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

Результат выполненной 
работы прислать на 
эл/почту 79ev@list.ru  
до 09.12.2020 г 
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физика Анализ КР. 
Колебательное движение. 
Колебательные системы 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://yadi.sk/i/FQb1-VCxw
idVCQ 

§23. Ответы на вопросы к 
§23(1-3, 5-7) 
ДЗ присылать на почту до 
20.00 8.12.2020 
 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://youtu.be/wHJESUnjvKg
mailto:79ev@list.ru
https://yadi.sk/i/FQb1-VCxwidVCQ
https://yadi.sk/i/FQb1-VCxwidVCQ
https://yadi.sk/i/FQb1-VCxwidVCQ
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
Р 

асписание занятий для 9 "Б" класса на 8 декабря 2020 (вторник) 
 

№ 
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 
http://school79.tgl.ru/distan
t 

 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Иностранный 

язык (англ) 

Опасности интернета Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/tifitenefa  
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 8.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя.  

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Биология Индивидуальное 
развитие организмов. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

п.22 вопросы к п. 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
11.12.2020  

3 10.30-11.00 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 
08.09.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение История России. 

Всеобщая 
история 

США в эпоху 
«позолоченного века» и 
«прогрессивной» эры 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Выполнить задание. 
Результат работы 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 10.12.2020 г 

http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://www.youtube.com/watch?v=qWL3VKf6kSk
https://edu.skysmart.ru/student/tifitenefa
https://edu.skysmart.ru/student/tifitenefa
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://yandex.ru/video/prev
https://yandex.ru/video/prev
https://youtu.be/VkWmnUPJoBs
https://videouroki.net/tests/3680103/
mailto:79ev@list.ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Бросок мяча двумя руками 
от груди и сверху. Учебная 
игра 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
Видеоурок  

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Химия Аммиак. Соли аммония. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок. 

§ 17, з.6-7 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
09.12.2020 

7 14.30 он-лайн  Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/distan
t 
 

 

https://youtu.be/vpw4tDsBaYQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/start/
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
 
 

Расписание занятий для 9 "В" класса на 7 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.00-8.20 он-лайн 
подключение 

Классный час  Zoom 
В случае отсутствия связи  

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Понятие о 
программировании. 
Алгоритмы работы с 
величинами: константы, 
переменные, основные 
типы, присваивание, ввод 
и вывод данных. 

Zoom, в случае отсутствия 
связи 
посмотретьпрезентацию:  
https://yadi.sk/i/MQRgu_hpg
jUtDw 

§§8-9, ответы на вопросы 
к §9 (1-6) 
ДЗ присылать на почту до 
20.00 13.12.2020 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Подробное изложение  Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть изложение 
(текст 5)  

(текст 5) изложение   
Работа над текстом 
изложения.Составить 
план.  Выполненное 
задание выслать на эл 
почту  до 17.00  08.12.2020  

3 10.30-11.00 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 
08.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Биология Размножение живыx 
организмов. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок видеоурок 

п.21 вопросы к п. 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
14.12.2020  

https://yadi.sk/i/MQRgu_hpgjUtDw
https://yadi.sk/i/MQRgu_hpgjUtDw
https://yadi.sk/i/MQRgu_hpgjUtDw
http://kuzmenkoev.ru/index.php/russkij-yazyk/podgotovka-k-oge/109-teksty-dlya-izlozhenij-v-9-klasse
http://kuzmenkoev.ru/index.php/russkij-yazyk/podgotovka-k-oge/109-teksty-dlya-izlozhenij-v-9-klasse
http://kuzmenkoev.ru/index.php/russkij-yazyk/podgotovka-k-oge/109-teksty-dlya-izlozhenij-v-9-klasse
http://kuzmenkoev.ru/index.php/russkij-yazyk/podgotovka-k-oge/109-teksty-dlya-izlozhenij-v-9-klasse
https://yandex.ru/video/prev
https://yandex.ru/video/prev
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14336816132014333599&from=tabbar&parent-reqid=1606644897418521-1179152642573247218700163-production-app-host-man-web-yp-243&text=%D1%80%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%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1607099857732070-913021723282532221300169-production-app-host-man-web-yp-15&wiz_type=vital&filmId=6574905344007467319
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


 
  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Роль права в жизни 
человека,  общества  и 
государства 

Zoom 
 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Учебник § 8, стр. 65-69 
в.3,4  «Проверим себя» 

Выполненное задание 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 09.12.2020г 

  

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физика Анализ КР. Колебательное 
движение. Колебательные 
системы 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://yadi.sk/i/FQb1-VCxwi
dVCQ 

§23. Ответы на вопросы к 
§23(1-3, 5-7) 
ДЗ присылать на почту до 
20.00 7.12.2020 
 

7 14.30-15.00 Он-лайн  Классный час  итоги дня   Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотретьhttp://school79.
tgl.ru/distant 
 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/pravo-i-ego-rol-v-zhizni-obschestva
mailto:79ev@list.ru
https://yadi.sk/i/FQb1-VCxwidVCQ
https://yadi.sk/i/FQb1-VCxwidVCQ
https://yadi.sk/i/FQb1-VCxwidVCQ
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 9 "В" класса на 8 декабря 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физика Величины, 
характеризующие 
колебательное движение 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://yadi.sk/i/ps8eFVjRK
XjA8A 

§24, Ответы на вопросы к 
§24 (2-5) 
ДЗ присылать на почту до 
20.00 10.12.2020 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Контрольная работа № 4 
Уравнения и неравенства 
с одной переменной 

Zoom В случае отсутствия 
связи 
https://yandex.ru/video/pre
v 
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 
10.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Физическая 

культура 

Бросок мяча. Броски с 
сопротивлением и без 
сопротивления. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://nsportal.ru/shkola/fi
zkultura-i-sport/library/2014
/06/13/varianty-broskov-my
acha-bez-soprotivleniya-i-s 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Химия Аммиак. Соли аммония. Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок. 

§ 29-30, с.219, з.1,4 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
09.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Мониторинг и 
прогнозирование 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 Геометрия Теорема синусов Zoom п 96, стр 256, № 1020(в), № 

https://yadi.sk/i/ps8eFVjRKXjA8A
https://yadi.sk/i/ps8eFVjRKXjA8A
https://yadi.sk/i/ps8eFVjRKXjA8A
https://yandex.ru/video/prev
https://yandex.ru/video/prev
https://yandex.ru/video/prev
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/06/13/varianty-broskov-myacha-bez-soprotivleniya-i-s
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/06/13/varianty-broskov-myacha-bez-soprotivleniya-i-s
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/06/13/varianty-broskov-myacha-bez-soprotivleniya-i-s
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/06/13/varianty-broskov-myacha-bez-soprotivleniya-i-s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/start/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11095430294371760645&from=tabbar&parent-reqid=1606665544629403-97278011190759308700163-production-app-host-man-web-yp-356&text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B8+%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+%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%D0%B9
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

подключение В случае отсутствия 
связи 
https://yandex.ru/video/pre
view?text=теорема%20син
у 

1023  учебника Л.С. 
Атанасяна Геометрия 7-9 
кл. Работы присылать до 
15.00 9.12.20  в VK личным 
сообщение 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

География 
 

Население и 
хозяйственное освоение 
Европейского Севера. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок. 

§ 24, з.4 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
09.12.2020 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1606820398703986-1598153788637725139500164-prestable-app-host-sas-web-yp-174&wiz_type=vital&filmId=9882842266915924295
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1606820398703986-1598153788637725139500164-prestable-app-host-sas-web-yp-174&wiz_type=vital&filmId=9882842266915924295
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1606820398703986-1598153788637725139500164-prestable-app-host-sas-web-yp-174&wiz_type=vital&filmId=9882842266915924295
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1882/start/
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 9 "Г" класса на 7 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Химия Общая характеристика 
химических элементов 
VA-группы. Азот. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
 

§ 28, з. 2,4 
Выполненные работы 
выслать на почту или в 
ВК не позднее  17-00 
08.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физика Анализ КР. 
Колебательное движение. 
Колебательные системы 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://yadi.sk/i/FQb1-VCxw
idVCQ 

§23. Ответы на вопросы к 
§23(1-3, 5-7) 
ДЗ присылать на почту до 
20.00 7.12.2020 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

География Природа Европейского 
Севера. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок. 

§ 23, з.1-2 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
08.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Бросок мяча. Броски с 
сопротивлением и без 
сопротивления. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://nsportal.ru/shkola/fi
zkultura-i-sport/library/2014
/06/13/varianty-broskov-my
acha-bez-soprotivleniya-i-s 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Персональный сайт Zoom 
В случае отсутствия 
связи 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/vixipoheme 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 7.12.2020. 
Результаты в личном 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/start/
https://yadi.sk/i/FQb1-VCxwidVCQ
https://yadi.sk/i/FQb1-VCxwidVCQ
https://yadi.sk/i/FQb1-VCxwidVCQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1882/start/
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/06/13/varianty-broskov-myacha-bez-soprotivleniya-i-s
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/06/13/varianty-broskov-myacha-bez-soprotivleniya-i-s
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/06/13/varianty-broskov-myacha-bez-soprotivleniya-i-s
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/06/13/varianty-broskov-myacha-bez-soprotivleniya-i-s
https://edu.skysmart.ru/student/vixipoheme
https://edu.skysmart.ru/student/vixipoheme


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кабинете учителя. 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Литература Подготовка к сочинению 
по роману А.С.Пушкина 
«Евгений Онегин». 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи Подготовка к 
сочинению  

Сочинение  написать на 
двойном листе и сдать 
07.12.20 до 18.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Теорема синусов Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://yandex.ru/video/pre
view?text=теорема%20син
у 

п 96, стр 256, № 1020(в), № 
1023  учебника Л.С. 
Атанасяна Геометрия 7-9 
кл. Работы присылать до 
15.00 8.12.20  в VK личным 
сообщение 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/12/11/prezentatsiya-podgotovka-k-sochineniyu-po-evgeniyu-oneginu
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/12/11/prezentatsiya-podgotovka-k-sochineniyu-po-evgeniyu-oneginu
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/12/11/prezentatsiya-podgotovka-k-sochineniyu-po-evgeniyu-oneginu
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1606820398703986-1598153788637725139500164-prestable-app-host-sas-web-yp-174&wiz_type=vital&filmId=9882842266915924295
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1606820398703986-1598153788637725139500164-prestable-app-host-sas-web-yp-174&wiz_type=vital&filmId=9882842266915924295
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1606820398703986-1598153788637725139500164-prestable-app-host-sas-web-yp-174&wiz_type=vital&filmId=9882842266915924295
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
Расписание занятий для 9 "Г" класса на 8  декабря 2020 (вторник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

0 8.00-8.20 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня.Обсуждение 
трудностей 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://school79.tgl.ru/d
istant 
  

 

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 
09.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Понятие о 
программировании. 
Алгоритмы работы с 
величинами: константы, 
переменные, основные 
типы, присваивание, ввод 
и вывод данных. 

Zoom, в случае отсутствия 
связи 
посмотретьпрезентацию:  
https://yadi.sk/i/MQRgu_hpgj
UtDw 

§§8-9, ответы на вопросы к 
§9 (1-6) 
ДЗ присылать на почту до 
20.00 14.12.2020 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Италия: время реформ и 
колониальных захватов 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

Выполнить тест. Результат 
выполненной работы 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 10.12.2020 г 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физика Величины, 
характеризующие 
колебательное движение 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://yadi.sk/i/ps8eFVjRKXj
A8A 

§24, Ответы на вопросы к 
§24 (2-5) 
ДЗ присылать на почту до 
20.00 8.12.2020 
 

http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://yandex.ru/video/prev
https://yandex.ru/video/prev
https://yadi.sk/i/MQRgu_hpgjUtDw
https://yadi.sk/i/MQRgu_hpgjUtDw
https://yadi.sk/i/MQRgu_hpgjUtDw
https://youtu.be/wHJESUnjvKg
https://onlinetestpad.com/ru/test/8731-italiya-vremya-reform-i-kolonialnykh-zakhvatov
mailto:79ev@list.ru
https://yadi.sk/i/ps8eFVjRKXjA8A
https://yadi.sk/i/ps8eFVjRKXjA8A
https://yadi.sk/i/ps8eFVjRKXjA8A


 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Теорема косинусов Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://yandex.ru/video/previ
ew/?family=yes&filmId=848  

п 97, стр 256-257, № 1026 
учебника Л.С. Атанасяна 
Геометрия 7-9 кл. Работы 
присылать до 15.00 
14.12.20  в VK личным 
сообщение 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Биология Индивидуальное развитие 
организмов. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок видеоурок 

п.22 вопросы к п. 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
09.12.2020  

https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=8484735738246628237&text=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2+9+%D0%BA%D0%BB+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=8484735738246628237&text=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2+9+%D0%BA%D0%BB+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1607099857732070-913021723282532221300169-production-app-host-man-web-yp-15&wiz_type=vital&filmId=6574905344007467319
mailto:pushmenkov.a@bk.ru

