
Расписание занятий для 9 "А" класса на 23 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 
 

Ловля и передача мяча с 
сопротивлением и без 
сопротивления. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть  урок 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Урок развития речи. 
Изложение (сжатое) с 
элементами сочинения в 
жанре научного стиля. 

Zoom В случае отсутствия 
связи продолжить работу по 
ссылке видеоурок 
  

Черновой вариант работы 
прислать 23.11.20. до 16.00 
на электронную почту 
galina.konovalova64@yandex.
ru 
 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Информатика Информатика Zoom, в случае отсутствия 
связи пройти  по 
ссылке.Подготовка к тесту 
«Управление и алгоритмы» 
отсутствия связи пройти  по 
ссылке:  https://clck.ru/S2nM 
Разделы (только теорию 
смотрим): Ветвление в 
языке Кумир; Логические 
операции в языке Кумир; 
Циклы и условия в языке 
Кумир; Графические 
исполнители в языке Кумир; 
Исполнитель Чертежник  в 
языке Кумир; Исполнитель 
Робот в языке Кумир; 
Бесконечные циклы в языке 
Кумир; Циклы n раз в языке 
Кумир;Циклы с условием в 
языке Кумир 
 

Краткий конспект по темам 
из ссылки 

Выполненные работы 
присылать на почту до 20.00 
29 ноября 

 

Завтрак 11.00-11.30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/start/
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/06/13/varianty-broskov-myacha-bez-soprotivleniya-i-s
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/08/12/urok-russkogo-yazyka-v-9-klasse-szhatoe-izlozhenie-v-formate
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://clck.ru/S2nM


 
  

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физика Импульс тела. Закон 
сохранения импульса 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://yadi.sk/i/fcMk3eokriPry
Q 

§20 (краткий конспект), 
упр.20(4) 

Выполненные работы 
присылать на почту до 20.00 
29 ноября 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Алгебра Дробные рациональные 
уравнения 

zoom В случае отключения 
связи посмотреть 
видеоурок по ссылке: 
https://yandex.ru/video/pre 
view?text=%D0%B4%D1%  

П 13 стр 81-84 учебника 
Алгебры ( Макарычев Н.Ю.), 
№ 289(г), № 290 (б) Работу 
прислать в VK личным 
сообщением до 15.00 
24.11.2020 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Химия Сероводород и сульфиды. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Выполнить тест  
Скриншот результата 
прислать на почту или в ВК 
личным сообщением до 
14-00 24.11.2020 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

География Жилищное и 
рекреационное хозяйство. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

§ 19, з.1.  
Выполненные работы 
прислать на почту или в ВК 
личным сообщением до 
14-00 24.11.2020 

8 15.30-16.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный час Профилактика 
короновирусной инфекции 

Zoom В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Соблюдение масочного 
режима и личной гигиены 

https://yadi.sk/i/fcMk3eokriPryQ
https://yadi.sk/i/fcMk3eokriPryQ
https://yandex.ru/video/pre
https://yandex.ru/video/pre
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/start/
https://onlinetestpad.com/ru/test/1777-sera-i-ee-soedineniya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1881/start/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1210986900933341545&from=tabbar&parent-reqid=1605883858712622-614441661980144592500283-prestable-app-host-sas-web-yp-133&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+covid-19


Расписание занятий для 9 "А" класса на 24 ноября 2020  (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.00-8.20 он- лайн 
подключение 

Классный час  Урок здоровья 
Zoom  в случае 
отсутствия связи изучить 
материал 
https://ru.wikipedia.org/wik
i/Гигиена 

Соблюдение личной 
гигиены 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

История России. 
Всеобщая история 

Великобритания до 
Первой мировой войны 

Zoom 
В случае отсутствия 
подключения работать с 
учебником § 18 
Видеоурок 

§ 18 , письменно ответить 
на в.2,6 
 ( стр.172). 
Выполненное задание 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru 
до 26.11.20 г 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный язык 
(английский) 

Разные вкусы,мода Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть  
видеоурок 
 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/migepipoka 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И. и 
класс) до 16.00 24.11 - 
результаты будут видны 
в личном кабинете 
учителя.  
 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

География Зачем районировать 
территорию страны. 

Zoom  
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

§ 20, з.1-2 
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК личным сообщением 
до 14-00 25.11.2020 

Завтрак  11.00-11.30 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://youtu.be/0Tbpbcf_x60
mailto:79ev@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hi6joG2I7B0
https://edu.skysmart.ru/student/migepipoka
https://edu.skysmart.ru/student/migepipoka
https://www.youtube.com/watch?time_continue=179&v=St7B0_2DuHU&feature=emb_logo&ab_channel=InternetUrok.ru


 
 
  

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Алгебра Контрольная работа № 3 
“Уравнение с одной 
переменной” 

zoom В случае 
отключения связи 
посмотреть видеоурок по 
ссылке: 
https://yandex.ru/video/pre 
view?text=%D0%B4%D1%  

Повторить пп 12-13 
учебника Алгебры ( 
Макарычев Н.Ю.), № 291 
(а) Работу прислать в VK 
личным сообщением до 
15.00 26.11.2020 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Литература А.С.Пушкин “Цыганы” как 
романтическая поэма. 

Zoom В случае 
отсутствия связи 
посмотреть  видеоурок 

Выразительное чтение 
поэмы. Что скрыто 
автором в названии 
поэмы? Развернутый 
ответ на вопрос прислать 
по электронной почте 
24.11.20 до 15.00 
galina.konovalova64@yandex
.ru 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физика Реактивное движение. 
 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://yadi.sk/i/uCBsM0sL
daSTmg 

§21, упр.21(1,2) 

Выполненные работы 
присылать на почту до 
20.00 29 ноября 

7 14.30-15.0
0 

перерыв   
 

 

8 15.30-16.0
0 

Очная 
консультация 
по русскому 
языку 
Коновалова 
Г.В. 
Кабинет 331 

  
 

 

https://yandex.ru/video/pre
https://yandex.ru/video/pre
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10184706535894307608&from=tabbar&parent-reqid=1605812690661145-1354148612289594814100204-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D0%90.%D0%A1.%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%E2%80%9C%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B%E2%80%9D+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0.
https://yadi.sk/i/uCBsM0sLdaSTmg
https://yadi.sk/i/uCBsM0sLdaSTmg


Расписание занятий для 9 "Б" класса на 23 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Анализ контрольной 
работы № 1. Синус, 
косинус, тангенс угла. 

Zoom  
В случае отсутствия  
связи  пройти по ссылке 
https://yandex.ru/video/previe
w?text=%D1%81%D0%B8%  

Повторить пп 
79-96.Атанасян Л.С. 
Домашнее задание 
прислать до 15.00 
27.11.2020 в VK личным 
сообщением 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 
 

Ловля и передача мяча с 
сопротивлением и без 
сопротивления. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть  урок 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение ОБЖ МЧС России - федеральный 

орган управления в 
области защиты населения 
и территорий от ЧС. 

Zoom. В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Презентация по теме урока 
pushmenkov.a@bk.ru до 
27.11.2020 

 

 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Русский 
язык 

Изложение (сжатое) с 
элементами сочинения в 
жанре научной статьи 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть  
видеоурок 

Учебник,стр 71.упр 
106,работа над 
текстом,составление плана 
изложения.Работу прислать 
не позднее 25.11 на 
эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.ru 
или Viber,VK 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература Роман А.С.Пушкина 
“Евгений Онегин” 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок 

Чтение глав романа 
“Евгений Онегин”,учебник 
стр 239,вопросы 1,2 
письменно.Работу прислать 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%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=1605886754541943-1772986867003636875100162-production-app-host-vla-web-yp-100&wiz_type=vital&filmId=9876430993920647976
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%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=1605886754541943-1772986867003636875100162-production-app-host-vla-web-yp-100&wiz_type=vital&filmId=9876430993920647976
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/start/
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/06/13/varianty-broskov-myacha-bez-soprotivleniya-i-s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1725877582529708722&from=tabbar&parent-reqid=1605816183538389-488353497655202721400163-production-app-host-man-web-yp-233&text=%D0%BC%D1%87%D1%81+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%82+%D1%87%D1%81
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/08/12/urok-russkogo-yazyka-v-9-klasse-szhatoe-izlozhenie-v-formate
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/11/26/urok-literatury-v-9-klasse-as-pushkin-evgeniy-onegin-istoriya


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

не позднее 27.11 на 
эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.ru 
или Viber,VK 

6 13.30-14.00 Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Великобритания до Первой 
мировой войны 

Zoom 
В случае отсутствия 
подключения работать с 
учебником § 18 
Видеоурок 

§ 18 , письменно ответить 
на в.2,6 ( стр.172). 
Выполненное задание 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru до 25.11.20 г 
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физика Импульс тела. Закон 
сохранения импульса 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://yadi.sk/i/fcMk3eokriPr
yQ 

§20 (краткий конспект), 
упр.20(4) 

Выполненные работы 
присылать на почту до 
20.00 29 ноября 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный 
час 

Итоги дня Zoom, ссылка в Вайбер 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://youtu.be/0Tbpbcf_x60
mailto:79ev@list.ru
https://yadi.sk/i/fcMk3eokriPryQ
https://yadi.sk/i/fcMk3eokriPryQ
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 9 "Б" класса на 24 ноября 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.00-8.20 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom, ссылка в Вайбер 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/distan
t 

 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Иностранный 

язык (англ) 

Разные вкусы, мода. Zoom  
В случае отсутствия 
связи посмотреть  
видеоурок 
записать слова и 
словосочетания по теме 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/guzeholutu 
Пройти по ссылке, ввести 
данные (Ф.И., класс), 
выполнить задание до 
16.00 24.11. Результаты в 
личном кабинете учителя  

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Биология Животный организм и его 
особенности. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

п.18 вопросы к п. 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru до 
27.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Дробные рациональные 
уравнения 

zoom В случае 
отключения связи 
посмотреть видеоурок по 
ссылке: 
https://yandex.ru/video/pre 
view?text=%D0%B4%D1%  

П 13 стр 81-84 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 289(г), № 290 (б) 
Работу прислать в VK 
личным сообщением до 
15.00 25.11.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 Он-лайн 
подключение История 

России. 
Всеобщая 
история 

Франция: Вторая империя 
и Третья республика. 

Zoom 
 В случае отсутствия 
подключения посмотреть  
видеоурок 

Выполнить тест . 
Скриншот результата 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru до 26.11.20 г 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Ловля и передача мяча 
двумя руками сверху и 

Zoom 
В случае отсутствия 

 

http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://www.youtube.com/watch?v=hi6joG2I7B0
https://edu.skysmart.ru/student/guzeholutu
https://edu.skysmart.ru/student/guzeholutu
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17344829817713673929&from=tabbar&parent-reqid=1605810160833058-1259560890015564440900178-production-app-host-sas-web-yp-69&text=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://yandex.ru/video/pre
https://yandex.ru/video/pre
https://youtu.be/fztSeO2vLFo
https://videouroki.net/tests/2238382/
mailto:79ev@list.ru


 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

снизу, двумя от груди. связи посмотреть 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6106/conspect/95812
/ 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Химия Сероводород и 
сульфиды. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Выполнить тест  
Скриншот результата 
прислать на почту или в 
ВК личным сообщением 
до 14-00 211.2020 

7 14.30-15.00 перерыв     

8 15.30-16.00 Очная 
консультация по 
русскому языку 
Сидорова О.В. 
Кабинет 332 

    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6106/conspect/95812/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6106/conspect/95812/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6106/conspect/95812/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/start/
https://onlinetestpad.com/ru/test/1777-sera-i-ee-soedineniya


Расписание занятий для 9 "В" класса на 23 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.00-8.20 он-лайн 
подключение 

классный час Итоги дня Zoom, ссылка в Вайбер 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Подготовка к тесту 
«Управление и алгоритмы» 

Zoom, в случае отсутствия 
связи пройти  по ссылке: 
https://clck.ru/S2nM 
Разделы (только теорию 
смотрим): Ветвление в 
языке Кумир; Логические 
операции в языке Кумир; 
Циклы и условия в языке 
Кумир; Графические 
исполнители в языке 
Кумир; Исполнитель 
Чертежник  в языке Кумир; 
Исполнитель Робот в языке 
Кумир; Бесконечные циклы 
в языке Кумир; Циклы n раз 
в языке Кумир; Циклы с 
условием в языке Кумир 

Краткий конспект по темам 
из ссылки 

Выполненные работы 
присылать на почту до 
20.00 29 ноября 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Изложение (сжатое) с 
элементами сочинения в 
жанре научной статьи. 

Zoom В случае отсутствия 
связи зайти по ссылке, 
посмотреть видеоурок 
https://yandex.ru/video/previe
w?text=Я%20кл  

Написать 
изложение(сжатое) с 
элементами сочинения в 
жанре научной статьи. 
Выполненную работу 
выслать до 25.11.2020 на 
эл.почту 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Дробные рациональные 
уравнения 

zoom В случае отключения 
связи посмотреть 
видеоурок по ссылке: 
https://yandex.ru/video/pre 
view?text=%D0%B4%D1%  

П 13 стр 81-84 учебника 
Алгебры ( Макарычев Н.Ю.), 
№ 289(г), № 290 (б) Работу 
прислать в VK личным 
сообщением до 15.00 

http://school79.tgl.ru/distant
https://clck.ru/S2nM
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%AF%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1605872985108023-14698826212795419600163-production-app-host-vla-web-yp-92&wiz_type=vital&filmId=9701796831751736021
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%AF%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1605872985108023-14698826212795419600163-production-app-host-vla-web-yp-92&wiz_type=vital&filmId=9701796831751736021
https://yandex.ru/video/pre
https://yandex.ru/video/pre


Расписание занятий для 9 "В" класса на 24 ноября 2020 (вторник) 

24.11.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Биология Организмы Царства грибов 
и лишайников. 

Zoom. В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

п.17 вопросы к п. 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru до 
27.11.2020 
 

5 12.30-13.00 Он-лайн 
подключение 

Обществозна
ние 

Политические партии и 
движения в РФ. Участие 
партий в выборах 

Zoom 
 В случае отсутствия 
подключения посмотреть 
видеофрагмент 

Познакомиться с 
материалом.  Выписать 
названия всех 
парламентских партий РФ  ( 
с указанием 
руководителей) и пять 
непарламентских партий (с 
указанием руководителей). 
Выполненное задание 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru до 25.11.20 г 
  

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физика Импульс тела. Закон 
сохранения импульса 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://yadi.sk/i/fcMk3eokriPr
yQ 

§20 (краткий конспект), 
упр.20(4) 

Выполненные работы 
присылать на почту до 
20.00 29 ноября 

 

7 14.30-15.00 перерыв     

 15.30-16.00 Очная 
консультация 
по русскому 
языку 
Логвинова 
Л.Ф. 
Кабинет 233 

    

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10011715643568549723&from=tabbar&parent-reqid=1605816554177778-685040244768575238600163-production-app-host-man-web-yp-278&text=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B+%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://youtu.be/-EWYab6NTbo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
mailto:79ev@list.ru
https://yadi.sk/i/fcMk3eokriPryQ
https://yadi.sk/i/fcMk3eokriPryQ


 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физика Реактивное движение. 
 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://yadi.sk/i/uCBsM0sLd
aSTmg 

§21, упр.21(1,2) 

Выполненные работы 
присылать на почту до 
20.00 25 ноября 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Контрольная работа № 3 
“Уравнение с одной 
переменной” 

zoom В случае отключения 
связи посмотреть 
видеоурок по ссылке: 
https://yandex.ru/video/pre 
view?text=%D0%B4%D1%  

Повторить пп 12-13 
учебника Алгебры ( 
Макарычев Н.Ю.), № 291 (а) 
Работу прислать в VK 
личным сообщением до 
15.00 26.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Физическая 

культура 

Ловля и передача мяча с 
сопротивлением и без 
сопротивления. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть  урок 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Химия Сероводород и сульфиды. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Выполнить тест  
Скриншот результата 
прислать на почту или в 
ВК личным сообщением до 
14-00 25.11.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Гражданская оборона как 
составная часть 
национальной 
безопасности и 
обороноспособности 
страны. 

Zoom. В случае отсутствия 
связи посмотреть  

Презентация по теме урока 
pushmenkov.a@bk.ru до 
27.11.2020 
  

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Анализ контрольной 
работы № 1. Синус, 
косинус, тангенс угла. 

Zoom  
В случае отсутствия  
связи  пройти по ссылке 

Повторить пп 
79-96.Атанасян Л.С. 
Домашнее задание 

https://yadi.sk/i/uCBsM0sLdaSTmg
https://yadi.sk/i/uCBsM0sLdaSTmg
https://yandex.ru/video/pre
https://yandex.ru/video/pre
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/start/
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/06/13/varianty-broskov-myacha-bez-soprotivleniya-i-s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/start/
https://onlinetestpad.com/ru/test/1777-sera-i-ee-soedineniya
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расписание занятий для 9 "Г" класса на 23 ноября 2020 (понедельник) 
 

https://yandex.ru/video/previ
ew?text=%D1%81%D0%B8%  

прислать до 15.00 
25.11.2020 в VK личным 
сообщением 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

География Зачем районировать 
территорию страны. 

Zoom  
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

§ 20, з.1-2  
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК личным сообщением до 
14-00 25.11.2020 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный 
час 

Итоги дня Zoom, ссылка в Вайбер 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%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=1605886754541943-1772986867003636875100162-production-app-host-vla-web-yp-100&wiz_type=vital&filmId=9876430993920647976
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%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=1605886754541943-1772986867003636875100162-production-app-host-vla-web-yp-100&wiz_type=vital&filmId=9876430993920647976
https://www.youtube.com/watch?time_continue=179&v=St7B0_2DuHU&feature=emb_logo&ab_channel=InternetUrok.ru
http://school79.tgl.ru/distant


№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Химия Общая характеристика 
элементов VIA - группы - 
халькогенов. Сера. 

Zoom  
В случае отключения связи 
посмотреть  видеоурок 

§ 26, в.2-3  
Выполненные работы 
прислать на почту или  в 
ВК личным сообщением до 
14-00 24.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физика Импульс тела. Закон 
сохранения импульса 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://yadi.sk/i/fcMk3eokriPr
yQ 

§20 (краткий конспект), 
упр.20(4) 
Выполненные работы 
присылать на почту до 
20.00 23.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

География Жилищное и 
рекреационное хозяйство. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

§ 19, з.1.  
Выполненные работы 
прислать на почту или в ВК 
личным сообщением до 
14-00 24.11.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 
 

Ловля и передача мяча с 
сопротивлением и без 
сопротивления. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть  урок 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Интервью о выборе клуба Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть  
видеоурок 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/migepipoka 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И. и класс) 
до 16.00 23.11 - результаты 
будут видны в личном 
кабинете учителя.  
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Литература Роман А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин» 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 
видеоурок 
 

домашняя работа 1 глава 
Жизнь Онегина до 
деревни: детство, 
образование, день, 
увлечения,..цитатный план 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/main/
https://yadi.sk/i/fcMk3eokriPryQ
https://yadi.sk/i/fcMk3eokriPryQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1881/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/start/
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/06/13/varianty-broskov-myacha-bez-soprotivleniya-i-s
https://www.youtube.com/watch?v=hi6joG2I7B0
https://edu.skysmart.ru/student/migepipoka
https://edu.skysmart.ru/student/migepipoka
https://www.youtube.com/watch?v=VYozRAQPLms
https://www.youtube.com/watch?v=-sWRYzZ7MpQ
https://www.youtube.com/watch?v=jDdAeNJY-P8


  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Расписание занятий для 9 "Г" класса на 24 ноября 2020 (вторник) 
 

прислать 23.11.2020 до 
18.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Геометрия Анализ контрольной 
работы № 1. Синус, 
косинус, тангенс угла. 

Zoom  
В случае отсутствия  
связи  пройти по ссылке 
https://yandex.ru/video/previ
ew?text=%D1%81%D0%B8%  

Повторить пп 
79-96.Атанасян Л.С. 
Домашнее задание 
прислать до 15.00 
24.11.2020 в VK личным 
сообщением 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный 
час 

Обеспечение личной 
безопасности 

Zoom, ссылка в ВК 
видео классный час 
 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.00-8.20 он-лайн 
подключение 

Классный час Обсуждение трудностей, 
вопросы, объявления 

Zoom, ссылка в ВК 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%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=1605886754541943-1772986867003636875100162-production-app-host-vla-web-yp-100&wiz_type=vital&filmId=9876430993920647976
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%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=1605886754541943-1772986867003636875100162-production-app-host-vla-web-yp-100&wiz_type=vital&filmId=9876430993920647976
https://www.youtube.com/watch?v=a83njSslBmA&feature=youtu.be
http://school79.tgl.ru/distant


1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Алгебра Дробные рациональные 
уравнения 

zoom В случае отключения 
связи посмотреть 
видеоурок по ссылке: 
https://yandex.ru/video/pre 
view?text=%D0%B4%D1%  

П 13 стр 81-84 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 289(г), № 290 (б) 
Работу прислать в VK 
личным сообщением до 
15.00 25.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Информатика Подготовка к тесту 
«Управление и алгоритмы» 

Zoom, в случае отсутствия 
связи пройти  по ссылке: 
https://clck.ru/S2nM 
Разделы (только теорию 
смотрим): Ветвление в 
языке Кумир; Логические 
операции в языке Кумир; 
Циклы и условия в языке 
Кумир; Графические 
исполнители в языке 
Кумир; Исполнитель 
Чертежник  в языке Кумир; 
Исполнитель Робот в 
языке Кумир; Бесконечные 
циклы в языке Кумир; 
Циклы n раз в языке 
Кумир; Циклы с условием в 
языке Кумир 

Краткий конспект по темам 
из ссылки 

Выполненные работы 
присылать на почту до 
20.00   30 ноября 

 
 

3 10.30-11.0
0 

Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Великобритания до Первой 
мировой войны 

Zoom 
В случае отсутствия 
подключения работать с 
учебником § 18 
Видеоурок 

§ 18 , письменно ответить 
на в.2,6 
 ( стр.172).      Выполненное 
задание прислать на 
эл/почту 79ev@list.ru 
до 26.11.20 г 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физика Реактивное движение. 
 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://yadi.sk/i/uCBsM0sLda
STmg 

§21, упр.21(1,2) 
Выполненные работы 
присылать на почту до 
20.00 24 ноября  

https://yandex.ru/video/pre
https://yandex.ru/video/pre
https://clck.ru/S2nM
https://youtu.be/0Tbpbcf_x60
mailto:79ev@list.ru
https://yadi.sk/i/uCBsM0sLdaSTmg
https://yadi.sk/i/uCBsM0sLdaSTmg


 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Геометрия Синус, косинус, тангенс 
угла 

Zoom  
В случае отсутствия  
связи  пройти по ссылке 
https://yandex.ru/video/previ
ew?text=%D1%81%D0%B8%  

Контрольная работа № 1 
“Метод координат”. См. 
прикреплённый файл в 
АСУ.Домашнее задание 
прислать до 15.00 
30.11.2020 в VK личным 
сообщением 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Биология Животный организм и его 
особенности. 

Zoom. В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

п.18 вопросы к п. 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru до 
27.11.2020 

7 14.30-15.0
0 

перерыв     

8 15.30-16.0
0 

Очная 
консультация 
по русскому 
языку 
Чернова Л.Б 
кабинет 323 

    

https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%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=1605886754541943-1772986867003636875100162-production-app-host-vla-web-yp-100&wiz_type=vital&filmId=9876430993920647976
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%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=1605886754541943-1772986867003636875100162-production-app-host-vla-web-yp-100&wiz_type=vital&filmId=9876430993920647976
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17344829817713673929&from=tabbar&parent-reqid=1605810160833058-1259560890015564440900178-production-app-host-sas-web-yp-69&text=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
mailto:pushmenkov.a@bk.ru

