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

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 очная 
консультация 

Русский язык Основные группы СПП, 
СПП с придаточным 
определительным. 

 Работа с Кимами. Вариант 
2 , часть 2,  задание 2 -5. 
Упр.111,112,сл.слова. 
Работу прислать на почту 
9.12.20. до 15.00 
galina.konovalova64@yand
ex.ru  

2 9.30-10.00 очная 
консультация 

Биология Индивидуальное развитие 
организмов. 

 п.23 вопросы к п. 
письменно. 
Работа с Кимами , вариант 
3 
 pushmenkov.a@bk.ru до 
14.12.2020  

3 10.30-11.00 очная 
консультация 

Обществознание Роль права в жизни 
человека,  общества  и 
государства 

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

Работа с Кимами , вариант 
4 
Выполненное задание 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 11.12.2020 г 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 очная 
консультация 

Русский язык Подробное изложение  Работа с Кимами , вариант 
3, часть 3 ,  задание 9.3. 
По ссылке прослушать 
текст, продолжить работу 
над планом изложения. 
Продолжение работы над 
планом изложения. Работу 
прислать на почту 9.12.20. 

mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
mailto:79ev@list.ru


 
  

до 16.00  
galina.konovalova64@yand
ex.ru  

5 12.30-13.00 очная 
консультация 

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

 Оформить практическую 
работу (прикрепленный 
файл в АСУ РСО) 
Разбор заданий КИМ 
(задания 7-9) 

6 13.30-14.00 очная 
консультация 

Геометрия Теорема синусов  п 96, стр 256, № 1020(в), № 
1023  учебника Л.С. 
Атанасяна Геометрия 7-9 
кл. 
Работа с Кимами , вариант 
5 
 Работы присылать до 
15.00 11.12.20  в VK 
личным сообщение 

7 14.30-15.00 очная 
консультация 

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

 

mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://chem-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 9 "А" класса на 10 декабря 2020  (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Физическая 

культура 

Бросок мяча в движении 
на точность и быстроту. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
Видеоурок 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физика Гармонические 
колебания 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://clck.ru/SEE6M 

§25 Ответы на вопросы к 
§25(3, 5-7) 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Портативные телефоны Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  
Записать правило 
  

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/vixipoheme 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 10.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя.  
 
 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Литература Подготовка к сочинению 
по роману А.С.Пушкина 
“Евгений Онегин”. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=3Ai3nFHG5Zo  

Сочинение  прислать на 
почту  11.12.20 до 16.00 
galina.konovalova64@yandex.
ru  
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Подробное изложение Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок, и 
написать подробное 
изложение  
https://www.youtube.com/wa

Закончить работу над 
подробным изложением . 
Изложение прислать на 
почту 10.12.20. до 17.00 
galina.konovalova64@yandex.
ru  

https://www.ballgames.ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5/
https://clck.ru/SEE6M
https://clck.ru/SEE6M
https://www.youtube.com/watch?v=-Se1seG2yo4
https://edu.skysmart.ru/student/vixipoheme
https://edu.skysmart.ru/student/vixipoheme
https://www.youtube.com/watch?v=3Ai3nFHG5Zo
https://www.youtube.com/watch?v=3Ai3nFHG5Zo
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xlXIBkBMJ1I
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru


 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tch?v=xlXIBkBMJ1I  
  

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Анализ контрольной 
работы № 4. Уравнение с 
двумя переменными и 
его график. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://yandex.ru/video/previ
ew/?family=yes&filmId=1732 

П 17 стр 108-110 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 395, № 396. 
Работу прислать в VK 
личным сообщением до 
15.00 11.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Бросок мяча двумя руками 
от груди и сверху. Учебная 
игра 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
Видеоурок  

 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=xlXIBkBMJ1I
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=17323302211010980386&p=1&text=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+8++%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=17323302211010980386&p=1&text=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+8++%D0%BA%D0%BB+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://youtu.be/vpw4tDsBaYQ
http://school79.tgl.ru/


Расписание занятий для 9 "А" класса на 11 декабря 2020  (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра  Уравнение с двумя 
переменными и его 
график. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://yandex.ru/video/prev
iew/?family=yes&filmId=173
2 

П 17 стр 108-110 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 395, № 396. 
Работу прислать в VK 
личным сообщением до 
15.00 14.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература М.Ю.Лермонтов. Жизнь и 
творчество . Мотивы 
вольности и одиночества 
в лирике М.Ю.Лермонтова 

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

Подготовка презентации 
по творчеству 
М.Ю.Лермонтова (8-10 
слайдов).Работу прислать 
на почту 12.12.20 до 15.00 
galina.konovalova64@yandex.r
u  

3 10.30-11.00 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 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

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

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

5 12.30-13.00 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 14.12.2020 г 
 

6 13.30-14.00 он-лайн Биология Образование половыx Zoom п.23 вопросы к п. 

https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=17323302211010980386&p=1&text=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+8++%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=17323302211010980386&p=1&text=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+8++%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=17323302211010980386&p=1&text=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+8++%D0%BA%D0%BB+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=TZAFwwLxahQ
https://www.youtube.com/watch?v=TZAFwwLxahQ
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
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
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://youtu.be/VkWmnUPJoBs
https://videouroki.net/tests/3680103/
mailto:79ev@list.ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

подключение клеток- мейоз. В случае отсутствия связи 
видеоурок 

письменно.  
pushmenkov.a@bk.ru до 
14.12.2020  

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Личное письмо Zoom 
В случае отсутствия связи 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  
Записать ключевые 
фразы, для  написания 
электронного письма 
(личного характера) 
  

Домашнее задание не 
предусмотрено 
 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

 Классный час  
“ День конституции” 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотреть 
видеоурокhttps://www.yout
ube.com/watch?v=1f5i5Mk
WLXQ 
 
 

 

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
https://www.youtube.com/watch?v=RtGWfHEkaLk&t=498s
https://www.youtube.com/watch?v=1f5i5MkWLXQ
https://www.youtube.com/watch?v=1f5i5MkWLXQ
https://www.youtube.com/watch?v=1f5i5MkWLXQ


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

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 очная 
консультация 

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

 Оформить практическую 
работу (прикрепленный 
файл в АСУ РСО) 
Разбор заданий КИМ 
(задания 7-9) 

2 9.30-10.00 очная 
консультация 

Алгебра Контрольная работа № 4 
Уравнения и неравенства 
с одной переменной 

 П 14 стр 87-90 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 304 (д-з). 
Работа с КИМами вариант 
4  
 Работу прислать в VK 
личным сообщением до 
15.00 10.12.2020 

3 10.30-11.00 очная 
консультация Литература М.Ю.Лермонтов.Жизнь и 

творчество 

 Разбор тестовых заданий 
ОГЭ 
(1.1.1;1.1.2),выполнить 
тест, ответ прислать не 
позднее 11.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 очная 
консультация 

Русский язык Подробное изложение  Разбор заданий ОГЭ 
(2,3,4),выполнить тест 
ответ прислать не позднее 
11.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK 

5 12.30-13.00 очная 
консультация 

Иностранный 
язык (англ) 

Портативные телефоны  https://edu.skysmart.ru/stud
ent/pitapinavo  

https://chem-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://neznaika.info/q/27364
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://neznaika.info/q/27364
mailto:oksaanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksaanka-sidorova-74@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/pitapinavo
https://edu.skysmart.ru/student/pitapinavo


 
 

Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание в 
формате ОГЭ по разделу 
грамматика до 16.00 
9.12.2020. Результаты в 
личном кабинете учителя.  

6 13.30-14.00 очная 
консультация 

География Природа Европейского 
Севера. 

 § 30, з.2 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
10.12.2020 
Разбор заданий КИМ 
(задания 14-15) 

7 14.30-15.00 очная 
консультация 

Физика Величины, 
характеризующие 
колебательное движение 

 Разбор заданий ОГЭ. 
Н.К. Хананнов 
(тема 1.Механическое 
движение. Траектория. 
Путь. Перемещение.) 
 
https://yadi.sk/i/53GuardnEj
mSYg 
§24, Ответы на вопросы к 
§24 (2-5) 
Работа с КИМами вариант 
3 
Домашнее задание 
отправить на личную 
почту учителя до 
11.12.2020 
 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://geo-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://yadi.sk/i/53GuardnEjmSYg
https://yadi.sk/i/53GuardnEjmSYg
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 9 "Б" класса на 10 декабря 2020 (четверг) 
 

№ 
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/distant 
 

 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Обществозна
ние 

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 11.12.2020 г  

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Личное письмо Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  
Записать ключевые фразы, 
для  написания 
электронного письма 
(личного характера) 

В АСУ РСО прикрепленный 
файл. Написать ответное 
электронное письмо 
(личного характера)  по 
шаблону. Результат работы 
выслать до 17.00 11.12.2020 
в Вайбер.  

3 10.30-11.0
0 

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 16.12.20 
в VK личным сообщение 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Информатика Понятие о 
программировании. 
Алгоритмы работы с 
величинами: константы, 

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

§§8-9, ответы на вопросы к 
§9 (1-6) 

http://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://www.youtube.com/watch?v=RtGWfHEkaLk&t=498s
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://yadi.sk/i/MQRgu_hpgjUtDw
https://yadi.sk/i/MQRgu_hpgjUtDw


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

переменные, основные 
типы, присваивание, ввод 
и вывод данных. 

UtDw 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Алгебра Анализ контрольной 
работы № 4. Уравнение с 
двумя переменными и его 
график. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://yandex.ru/video/previ
ew/?family=yes&filmId=1732 

П 17 стр 108-110 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 395, № 396. Работу 
прислать в VK личным 
сообщением до 15.00 
11.12.2020 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://school79.tgl.ru/di
stant 
 

 

https://yadi.sk/i/MQRgu_hpgjUtDw
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=17323302211010980386&p=1&text=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+8++%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=17323302211010980386&p=1&text=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+8++%D0%BA%D0%BB+%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 "Б" класса на 11 декабря  2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Бросок мяча в движении на 
точность и быстроту. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
Видеоурок 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

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

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

Анализ стихотворения 
“Смерть поэта”,работу 
прислать не позднее 14.12 
на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber 

3 10-30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Подробное изложение Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

Написать 
изложение,работу 
прислать не позднее 14.12 
на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Биология Образование половыx 
клеток- мейоз. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

п.23 вопросы к п. 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
13.12.2020  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

География 
 

Население и 
хозяйственное освоение 
Европейского Севера. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок. 

§ 31, з.4 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
12.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра  Уравнение с двумя 
переменными и его 
график. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://yandex.ru/video/prev
iew/?family=yes&filmId=173
2 

П 17 стр 108-110 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 395, № 396. 
Работу прислать в VK 
личным сообщением до 

https://www.ballgames.ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5/
https://lermontovm.ru/zhizn-i-tvorchestvo/obraz-poeta-proroka-v-lirike-lermontova
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2019/04/02/kriterii-otsenivaniya-izlozheniya-oge
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1882/start/
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=17323302211010980386&p=1&text=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+8++%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=17323302211010980386&p=1&text=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+8++%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=17323302211010980386&p=1&text=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+8++%D0%BA%D0%BB+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.00 15.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физика Гармонические колебания Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://clck.ru/SEE6M 

§25 Ответы на вопросы к 
§25(3, 5-7) 

8 15.10-15.40 он-лайн 
подключение 

Классный час День Конституции Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://yandex.ru/video/prev
iew/?text=%D0%BA%D0%B  
 
  

 

https://clck.ru/SEE6M
https://clck.ru/SEE6M
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1606998429161427-130581231010568831200163-production-app-host-man-web-yp-152&wiz_type=vital&filmId=2731557915535606269
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1606998429161427-130581231010568831200163-production-app-host-man-web-yp-152&wiz_type=vital&filmId=2731557915535606269


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

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 очная 
консультация 

Русский   язык  Подробное изложение  Работа с Кимами ( Вариант 
3, часть 3, задание 9.3) 
Написать изложение 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
17.00 10.12. 2020  
 

2 9.30-10.00 очная 
консультация 

География Хозяйство Европейского 
Севера. 

 § 25, оформить 
практическую работу 
(прикрепленный файл в 
АСУ РСО) 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК не позднее 17-00 
10.12.2020 
Работа с заданиями КИМ 
(задания 14-15) 

3 10.30-11.00 очная 
консультация 

Литература  Пушкинский роман в 
зеркале критики 

  Работа с Кимами (вариант 
2 ) 
Творческое задание 
стр.258 (в.1, 3) 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту  до 
17.00 10.12.2020  

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 очная 
консультация 

Геометрия Теорема косинусов  п 97, стр 256-257, № 1026 
учебника Л.С. Атанасяна 
Геометрия 7-9 кл. 
Работа с КИМами вариант 
6 
 Работы присылать до 
15.00 15.12.20  в VK 

https://geo-oge.sdamgia.ru/prob_catalog


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

личным сообщение 

5 12.30-13.00 очная 
консультация Биология 

Индивидуальное развитие 
организмов. 

 п.22 вопросы к п. 
письменно.  
Работа с КИМами вариант 
4 
pushmenkov.a@bk.ru до 
14.12.2020  

6 13.30-14.00 очная 
консультация 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Персональный сайт  https://edu.skysmart.ru/stud
ent/vixipoheme 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание в 
формате ОГЭ по разделу 
грамматика до 16.00 
10.12.2020.Результаты в 
личном кабинете учителя.  
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

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

 

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://edu.skysmart.ru/student/vixipoheme
https://edu.skysmart.ru/student/vixipoheme
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 9 "В" класса на 10 декабря 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.00-8.20 он-лайн 
подключение 

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

 

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 

Литература Подготовка к сочинению 
по роману А.Пушкина 
“Евгений Онегин” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

Написать сочинение по 
роману А.Пушкина 
“Евгений Онегин” 
Выполненное задание 
выслать на эл .почту до 
11.12.2020 до 16.00 

3 10.30-11.00 
 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Бросок мяча в движении на 
точность и быстроту. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи Видеоурок 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Анализ контрольной 
работы № 4. Уравнение с 
двумя переменными и его 
график. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://yandex.ru/video/prev
iew/?family=yes&filmId=173
2 

П 17 стр 108-110 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 395, № 396. 
Работу прислать в VK 
личным сообщением до 
15.00 11.12.2020 

5 12.30-13.00 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 11.12.2020 г 

http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://www.youtube.com/watch?v=kY7ClE9gJQs&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A0%D1%8D%D1%88.%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%83%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&path=wizard&parent-reqid=1606474909252999-1047983428452199667800163-production-app-host-man-web-yp-70&wiz_type=vital&filmId=345740287580873947
https://www.ballgames.ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5/
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=17323302211010980386&p=1&text=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+8++%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=17323302211010980386&p=1&text=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+8++%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=17323302211010980386&p=1&text=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+8++%D0%BA%D0%BB+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://youtu.be/wHJESUnjvKg
https://onlinetestpad.com/ru/test/8731-italiya-vremya-reform-i-kolonialnykh-zakhvatov
mailto:79ev@list.ru


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Опасности интернета Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
посмотреть видеоурок  
 Записать ключевые  
фразы, для  написания 
электронного письма 
(личного характера) 
 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/vixipoheme 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 11.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя.  
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Бросок мяча двумя руками 
от груди и сверху. Учебная 
игра 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи Видеоурок  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RtGWfHEkaLk&t=498s
https://edu.skysmart.ru/student/vixipoheme
https://edu.skysmart.ru/student/vixipoheme
https://youtu.be/vpw4tDsBaYQ


 
Расписание занятий для 9 "В" класса на 11 декабря 2020 (пятница) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.00-8.20 он-лайн 
подключение 

Классный час День Конституции Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://yandex.ru/video/prev
iew/?text=%D0%BA%D0%B  
 
  

 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык СПП с придаточными 
изъяснительными 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

Параграф 23, упр.117 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
17.00  12.12.2020  

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра  Уравнение с двумя 
переменными и его 
график. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://yandex.ru/video/prev
iew/?family=yes&filmId=173
2 

П 17 стр 108-110 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 395, № 396. 
Работу прислать в VK 
личным сообщением до 
15.00 14.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература М.Ю.Лермонтов.Жизнь и 
творчество.Мотивы 
вольности и одиночества 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

Подготовить сообщение о 
жизни и творчестве 
М.Ю.Лермонтова. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту  до 
17.00 12.121.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 

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

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 

Выполнить задание. 
Результат работы 
прислать на эл/почту 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1606998429161427-130581231010568831200163-production-app-host-man-web-yp-152&wiz_type=vital&filmId=2731557915535606269
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1606998429161427-130581231010568831200163-production-app-host-man-web-yp-152&wiz_type=vital&filmId=2731557915535606269
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%AF%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.9%20%D0%BA%D0%BB.%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%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=1606475365359611-16861863774519568000163-production-app-host-man-web-yp-238&wiz_type=v4thumbs&filmId=14387058197302240006
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=17323302211010980386&p=1&text=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+8++%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=17323302211010980386&p=1&text=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+8++%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=17323302211010980386&p=1&text=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+8++%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?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8.%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209%20%D0%BA%D0%BB.%D0%9C.%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1606475716697184-423529531503711834200163-production-app-host-man-web-yp-308&wiz_type=vital&filmId=7646597468332266859
https://videouroki.net/tests/3680103/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

история видеоурок 79ev@list.ru  
до 14.12.2020 г 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физика Гармонические колебания Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://clck.ru/SEE6M 

§25 Ответы на вопросы к 
§25(3, 5-7) 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Портативные телефоны 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 11.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя.  
 
 

https://youtu.be/VkWmnUPJoBs
mailto:79ev@list.ru
https://clck.ru/SEE6M
https://clck.ru/SEE6M
https://edu.skysmart.ru/student/vixipoheme
https://edu.skysmart.ru/student/vixipoheme


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

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

0 8.00-8.20 очная 
консультация 

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

 

1 8.30-9.00 очная 
консультация 

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» 

Работа с КИМами 
вариант 4  

Выполненное задание 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 11.12.2020 г 

 

 

  

2 9.30-10.00 очная 
консультация 

Русский язык Основные группы СПП. 
СПП с придаточными 
определительными. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

Выполнить домашнее 
задание. Скрин 
результата прислать на 
вайбер или ВК 09.12.20 
до 18.00 
Работа с КИМ: разбор 4 и 
5 задания 

3 10.30-11.00 очная 
консультация 

Физика Гармонические 
колебания 

 Разбор заданий ОГЭ. 
Н.К. Хананнов 
(тема 1.Механическое 

http://school79.tgl.ru/distant
http://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://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/train/#199045
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/train/#199045


  
 
 
 

движение. Траектория. 
Путь. Перемещение.) 
 
https://yadi.sk/i/53GuardnE
jmSYg 
§24, Ответы на вопросы к 
§24 (2-5) 
Работа с КИМами 
вариант 4  
Выполненную работу 
отправить личным 
сообщением ВК 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 очная 
консультация 

Литература М.Ю. Лермонтов. Жизнь и 
творчество. Мотивы 
вольности и одиночества 
в лирике 
М.Ю.Лермонтова 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

Выполнить домашнее 
задание . Скрин 
результата прислать на 
вайбер или ВК 09.12.20 
до 18.00 
Работа с КИМ: разбор 
задания 2. 

5 12.30-13.00 очная 
консультация 

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 

6 13.30-14.00 очная 
консультация Биология 

Образование половыx 
клеток- мейоз. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  видеоурок 

п.23 вопросы к п. 
письменно.  
Работа с КИМами 
вариант 4  
pushmenkov.a@bk.ru до 
14.12.2020  

https://yadi.sk/i/53GuardnEjmSYg
https://yadi.sk/i/53GuardnEjmSYg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2668/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2668/train/#170053
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2668/train/#170053
https://yandex.ru/video/prev
https://yandex.ru/video/prev
https://yandex.ru/video/prev
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


 
Расписание занятий для 9 "Г" класса на 10 декабря 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Опасности интернета Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  
Записать правило 
 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/vixipoheme 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 10.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя.  
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Анализ контрольной 
работы № 4. Уравнение с 
двумя переменными и его 
график. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://yandex.ru/video/pre
view/?family=yes&filmId=17
32 

П 17 стр 108-110 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 395, № 396. 
Работу прислать в VK 
личным сообщением до 
15.00 11.12.2020 

3 10.30-11.00 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 11.12.2020 г 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 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 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

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

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 

Выполнить домашнее 
задание    Скрин 
результата прислать на 

https://www.youtube.com/watch?v=-Se1seG2yo4
https://edu.skysmart.ru/student/vixipoheme
https://edu.skysmart.ru/student/vixipoheme
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=17323302211010980386&p=1&text=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+8++%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=17323302211010980386&p=1&text=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+8++%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=17323302211010980386&p=1&text=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+8++%D0%BA%D0%BB+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://youtu.be/VkWmnUPJoBs
https://videouroki.net/tests/3680103/
mailto:79ev@list.ru
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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/train/#188779
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/train/#188779


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

видеоурок  вайбер или ВК 10.12.20 
до18.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Подробное изложение Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите как 
писать изложение  

Напишите изложение 
Скрин результата 
пришлите на вайбер или 
ВК 10.12.20 до 18.00  

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Бросок мяча двумя руками 
от груди и сверху. Учебная 
игра 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи Видеоурок  

 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/main/
https://www.youtube.com/watch?v=3RWAvy_2IIw
https://www.youtube.com/watch?v=3RWAvy_2IIw
https://www.youtube.com/watch?v=3RWAvy_2IIw
https://youtu.be/vpw4tDsBaYQ
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 9 "Г" класса на 11 декабря  2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

0 8.00-8.20 он-лайн 
подключение 

Классный час День Конституции Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://yandex.ru/video/pre
view/?text=%D0%BA%D0%
B  
 

 

1 8.30-9.00 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 
12.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Подробное изложение Zoom 
В случае отсутствия 
связи напишите 
изложение  

Напишите изложение на 
двойном лист и 
принесите на проверку 
11.12.20 до 18.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Бросок мяча в движении на 
точность и быстроту. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи Видеоурок 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Портативные телефоны Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  
Записать ключевые 
фразы, для  написания 
электронного письма 
(личного характера) 
  

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/vixipoheme 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 11.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя.  
 

5 12.30-13.00 он-лайн Алгебра  Уравнение с двумя Zoom П 17 стр 108-110 учебника 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1606998429161427-130581231010568831200163-production-app-host-man-web-yp-152&wiz_type=vital&filmId=2731557915535606269
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1606998429161427-130581231010568831200163-production-app-host-man-web-yp-152&wiz_type=vital&filmId=2731557915535606269
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1606998429161427-130581231010568831200163-production-app-host-man-web-yp-152&wiz_type=vital&filmId=2731557915535606269
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1882/start/
https://cloud.mail.ru/public/3zj5/26FGPvkwS
https://cloud.mail.ru/public/3zj5/26FGPvkwS
https://www.ballgames.ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5/
https://www.youtube.com/watch?v=RtGWfHEkaLk&t=498s
https://edu.skysmart.ru/student/vixipoheme
https://edu.skysmart.ru/student/vixipoheme


 
 

подключение переменными и его 
график. 

В случае отсутствия 
связи 
https://yandex.ru/video/pre
view/?family=yes&filmId=17
32 

Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 395, № 396. 
Работу прислать в VK 
личным сообщением до 
15.00 15.12.2020 

6 13.30-14.00 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 
12.12.2020 

https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=17323302211010980386&p=1&text=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+8++%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=17323302211010980386&p=1&text=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+8++%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=17323302211010980386&p=1&text=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+8++%D0%BA%D0%BB+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/start/

