
Расписание занятий для 9 "А" класса на 30 ноября 2020 (понедельник) 
№  

урока 
Время  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание 

1  8.30-9.00  он-лайн  
подключение 

Физическая  
культура 

Ведение мяча с  
сопротивлением и без  
сопротивления 

Zoom  
В случае отсутствия 
связи Видеоурок 

 

2  9.30-10.00     
 

3  10.30-11
.0 0 

он-лайн  
подключение 

Информатика  Контрольная работа 
по теме 
«Управление и  
алгоритмы» 

Для выполнения КР 
пройти по ссылке:  
https://yadi.sk/i/HkZ_hstds
_DSDQ 
Выполненные 
задания присылать  
на почту 30 ноября    
до 16.00 

Домашнее задание не 
предусмотрено 

Завтрак 11.00-11.30 

4  11.30-12
.0 0 

он-лайн  
подключение 

Физика  Закон сохранения  
механической энергии 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть  
видеоурок:  
https://yadi.sk/i/FmBVc_rK
gg7Qgw 

§22, упр.22 (2,3)  
Выполненные 
задания присылать  
на почту 30 ноября    
до 20.00 

https://www.youtube.com/watch?v=95chnkNRpZw&feature=youtu.be
https://yadi.sk/i/HkZ_hstds_DSDQ
https://yadi.sk/i/HkZ_hstds_DSDQ
https://yadi.sk/i/FmBVc_rKgg7Qgw
https://yadi.sk/i/FmBVc_rKgg7Qgw


 
 

 
 

 
 
 
 

5  12.30-13
.0 0 

он-лайн  
подключение 

Алгебра  Решение неравенств  
второй степени с 
одной переменной 

Zoom  
В случае отсутствия  
подключения 
посмотреть видеоурок  
 

П 14 стр 87-90 
учебника Алгебры ( 
Макарычев  
Н.Ю.), № 304 (д-з). 
Работу прислать в VK 
личным сообщением 
до 15.00  
01.12.2020 

6  13.30-14
.0 0 

он-лайн  
подключени
е 

Химия  Практическая работа № 
3 "Изучение свойств 
серной кислоты" 

Zoom  
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Оформить 
практическую работу 
(прикрепленный файл 
в АСУ РСО)  
Работу выслать на почту 
или в ВК до 14-00 
02.12.2020 

7  14.30-15
.0 0 

он-лайн  
подключени
е 

География  Общая 
характеристика 
Европейской 
России. 

Zoom  
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

§ 20, з.1-2  
Выполненные работы 
прислать на почту или в 
ВК личным сообщением 
до 14-00 02.12.2020 

8  15.30-16
.0 0 

он-лайн  
подключени
е 

Классный час  Соблюдение правил  
дорожного движения 

Zoom  
В случае отсутствия 
связи посмотрите  
https://www.youtube.com/
watch?v=7OpWBG3r8b0 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5703654456462541426&text=%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+9+%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/2077/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1528/start/
https://www.youtube.com/watch?v=7OpWBG3r8b0
https://www.youtube.com/watch?v=7OpWBG3r8b0


Расписание занятий для 9 "А" класса на 1 декабря 2020 (вторник) 
№  
урока 

Время  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание 

 8.00-8.20  он-лайн  
подключение 

Классный час  Обсуждение 
трудностей, 
вопросы, 
объявления 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://www.youtube.com/
watch?v=tJIWasxeuTM  

 

 

1  8.30-9.00  он-лайн  
подключение 

История  
России.  
Всеобщая  
история 

Германия на пути к  
европейскому лидерству 

Zoom  
В случае отсутствия  
связи посмотреть  
видеоурок 

Выполнить тест.  
Скриншот с 
результатом прислать 
на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 03.12.2020 г 

2  9.30-10.00  он-лайн  
подключение 

Иностранн
ый язык  
(английский) 

Взаимоотношения  
подростков 

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

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

3  10.30-11.00  он-лайн  
подключение 

География  Европейский Север.  
Географическое  
положение. 

Zoom  
В случае отсутствия  
связи посмотрите  
видеоурок. 

§ 22, в.1-2  
Выполненные 
работы выслать на 
почту или в ВК до 
14-00 02.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

https://www.youtube.com/watch?v=tJIWasxeuTM
https://www.youtube.com/watch?v=tJIWasxeuTM
https://www.youtube.com/watch?v=JLpsADXoKMs&feature=youtu.be
https://videouroki.net/tests/2416239/
https://www.youtube.com/watch?v=Gaxlr6oidhc
https://edu.skysmart.ru/stu
https://edu.skysmart.ru/stu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1882/start/


 
 

 
 
 
 
 
 

4  11.30-12.00  он-лайн  
подключение 

Алгебра  Решение неравенств  
методом интервалов 

Zoom  
В случае отсутствия  
связи видеоурок 

 

П 14 стр 87-90 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 304 (д-з). 
Работу прислать в VK 
личным сообщением 
до 15.00 02.12.2020 

5  12.30-13.00  он-лайн  
подключение 

Литература  Эволюция  
взаимоотношений  
Татьяны и Онегина.  
Анализ двух писем. 

Zoom  
В случае отсутствия  
связи посмотрите  
https://www.youtube.com
/watch?v=1uM7HsQNZXk 

Выборочная работа 
по тексту 
произведения. 
Завершить  
работу,включая 
цитаты из писем. 
Работу  
прислать на почту 
2.12.20. до 15.00  

galina.konovalova64@ya
nd ex.ru 

6  13.30-14.00  он-лайн  
подключение 

Физика  Решение задач по 
теме «Основы 
динамики» 

Zoom, в случае  
отсутствия связи 
пройти по ссылке  
https://yadi.sk/i/3emP3ak
fA6kdsA 

Открыть задачи по  
ссылке  
https://yadi.sk/i/3emP3ak
fA6kdsA 
Выполненные 
задания присылать  
на почту до 20.00 1     
декабря 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605946578778584-945062299617577544500206-production-app-host-man-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=5095337194364608453
https://www.youtube.com/watch?v=1uM7HsQNZXk
https://www.youtube.com/watch?v=1uM7HsQNZXk
https://yadi.sk/i/3emP3akfA6kdsA
https://yadi.sk/i/3emP3akfA6kdsA


Расписание занятий для 9 "Б" класса на 30 ноября 2020 (понедельник) 
№  
урока 

Время  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание 

1  8.30-9.00  он-лайн  
подключение 

Геометрия  Синус, косинус, 
тангенс угла 

Zoom  
В случае отсутствия  
связи пройти по ссылке  

Повторить пп  
79-96.Атанасян Л.С.  
Домашнее задание  
прислать до 15.00  
02.12.2020 в VK 
личным сообщением 

2  9.30-10.00  он-лайн  
подключение 

Физическая  
культура 

Ведение мяча с  
сопротивлением и 
без сопротивления 

Zoom  
В случае отсутствия  
связи Видеоурок 

 

       

3  10.30-11.00  он-лайн  
подключение  

ОБЖ  Мониторинг и  
прогнозирование ЧС. 

Zoom  
В случае отсутствия  
связи  
видеоурок 

Презентация по теме  
урока  
pushmenkov.a@bk.ru 
до 4.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4  11.30-12.00 о  
он-лайн 
подключение 

Русский язык  Роль указательных слов 
в СПП 

Zoom  
В случае отсутствия  
связи  
видеоурок 

Учебник, упр 
100,работу прислать 
не позднее  
2.12.на эл.почту  
oksanka-sidorova-74@m
ail. ru или Viber 

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=95chnkNRpZw&feature=youtu.be
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2018/09/11/rol-ukazatelnyh-slov-v-slozhnopodchinyonnom-predlozhenii


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

5  12.30-13.00 о  
он-лайн 
подключение 

Литература  А.С.Пушкин 
“Евгений 
Онегин”.Образ 
автора 

Zoom  
В случае отсутствия  
связи  
видеоурок 

Учебник,письменный 
ответ на вопрос 7,стр 
240.Работу прислать не 
позднее 3.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@m
ail. ru или Viber 

6  13.30-14.00 о подключение История  
России.  
Всеобщая  
история 

Германия на пути к  
европейскому лидерству 

Zoom  
В случае отсутствия  
связи посмотреть  
видеоурок 

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

      до 02.12.2020 г 

7  14.30-15.00  он-лайн  
подключение 

Физика  Закон сохранения  
механической энергии 

Zoom, в случае  
отсутствия связи  
посмотреть видеоурок: 
https://yadi.sk/i/FmBVc_r
Kgg7Qgw 

§22, упр.22 (2,3)  
Выполненные задания 
присылать на почту до 
1 декабря до 20.00 

8  15.30-16.00  он-лайн  
подключение 

Классный час  Соблюдение ПДД  Zoom  
В случае отсутствия  
связи  
классный час 

 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/09/06/konspekt-uroka-literatury-v-9-klasse-po-teme-obraz-avtora-v
https://www.youtube.com/watch?v=JLpsADXoKMs&feature=youtu.be
https://videouroki.net/tests/2416239/
https://yadi.sk/i/FmBVc_rKgg7Qgw
https://yadi.sk/i/FmBVc_rKgg7Qgw
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/04/15/uvazhayte-pravila-dorozhnogo-dvizheniya


Расписание занятий для 9 "Б" класса на 1 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 классный час 

 

1  8.30-9.00  он-лайн  
подключение  

Иностранный  
язык (англ) 

Взаимоотношения  
подростков 

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

https://edu.skysmart.ru/s
tu dent/duvuvusere  
Пройти по ссылке, 
ввести свои данные 
(Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 1.12.2020.  
Результаты в 
личном кабинете 
учителя. 

2  9.30-10.00  он-лайн  
подключение 

 Биология                 Сравнение свойств 
организмов человека 
и  животныx. 

Zoom  
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

п.19 вопросы к п.  
письменно  
pushmenkov.a@bk.ru 
до 4.12.2020 

3  10.30-11.00  он-лайн  
подключение 

Алгебра  Решение неравенств  
второй степени с 
одной переменной 

Zoom  
В случае отсутствия  
подключения 
посмотреть видеоурок  
 

П 14 стр 87-90 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 304 (д-з). 
Работу прислать в VK 
личным сообщением 
до 15.00  
02.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2019/05/01/urok-25-zdorove-cheloveka-kak
https://www.youtube.com/watch?v=Gaxlr6oidhc
https://edu.skysmart.ru/stu
https://edu.skysmart.ru/stu
https://youtu.be/haHdOutqUxM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5703654456462541426&text=%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+9+%D0%BA%D0%BB+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  11.30-12.00  он-лайн  
подключение  

История 
России. 
Всеобщая  
история 

Австро-Венгрия и  
Балканы до Первой  
мировой войны 

Zoom  
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Учебник § 21, стр. 199 в. 
1,2 ( письменно).  
Выполненное 
задание прислать на 
эл/почту 79ev@list.ru  
до 03.12.2020 г 

       

5  12.30-13.00  он-лайн  
подключение 

Физическая  
культура 

Ведение мяча со  
сниженным отскоком. 

Zoom  
В случае отсутствия  
связи 
http://nova56.ru/highscho
ol/basktech 

 

6  13.30-14.00  он-лайн  
подключение 

Химия  Практическая работа № 
3 "Изучение свойств 
серной кислоты" 

Zoom  
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Оформить 
практическую работу 
(прикрепленный файл 
в АСУ РСО)  
Работу выслать на 
почту или в ВК до 
14-00  
02.12.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=sc9w56r6NLM&feature=youtu.be
http://nova56.ru/highschool/basktech
http://nova56.ru/highschool/basktech
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2077/start/


Расписание занятий для 9 "В" класса на 30 ноября 2020 (понедельник) 
№  

урока 
Время  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание 

 8.00-8.20  он-лайн  
подключение 

Классный час  Право ребёнка в мирное 
и безопасное детство 

Zoom  
В случае отсутствия 
связи  
https://yadi.sk/d/S3fjdeMMr
PCqFQ 

 

1  8.30-9.00  он-лайн  
подключение 

Информатика  Контрольная работа 
по теме «Управление 
и  
алгоритмы» 

Для выполнения КР  
пройти по ссылке:  
https://yadi.sk/i/HkZ_hstd
s_DSDQ 
Выполненные 
задания присылать  
на почту 30 ноября    
до 16.00 

 

2  9.30-10.00  он-лайн  
подключение 

Русский язык  Рецензия на 
прочитанное 
произведение 

Zoom  
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Написать рецензию 
на прочитанную 
книгу.  
Выполненное задание 
выслать на эл. почту 
до 02.12.2020 до 16.00 

3  10.30-11.00  он-лайн  
подключение 

Алгебра  Решение неравенств  
методом интервалов 

Zoom  
В случае отсутствия   
связи посмотреть  
видеоурок  

П 14 стр 87-90 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 304 (д-з). 
Работу прислать в VK 
личным сообщением 
до 15.00  
01.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

https://yadi.sk/d/S3fjdeMMrPCqFQ
https://yadi.sk/d/S3fjdeMMrPCqFQ
https://yadi.sk/i/HkZ_hstds_DSDQ
https://yadi.sk/i/HkZ_hstds_DSDQ
https://interneturok.ru/lesson/russiau
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5703654456462541426&text=%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+9+%D0%BA%D0%BB+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA


 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  11.30-12.00  он-лайн  
подключение 

Биология  Многообразие животныx.  Zoom  
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

п.19 вопросы к п.  
письменно  
pushmenkov.a@bk.ru 
до 02.12.2020 

5  12.30-13.00  он-лайн  
подключение 

Обществознание Повторительно-обобща
ющий урок по теме  
"Политика" 

Zoom  
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Выполнить 
проверочную работу.  
Скриншот 
результата 
прислать на 
эл/почту  
79ev@list.ru  
до 02.12.2020 г 

6  13.30-14.00  он-лайн  
подключение 

Физика  Закон сохранения  
механической энергии 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть  
видеоурок:  
https://yadi.sk/i/FmBVc_r
Kgg7Qgw 

§22, упр.22 (2,3)  
Выполненные 
задания присылать  
на почту 30 ноября    
до 20.00 

https://youtu.be/WsBSrBTcf2s
https://www.youtube.com/watch?v=nodNEmFYZFM&feature=youtu.be
https://videouroki.net/tests/3480190/
https://yadi.sk/i/FmBVc_rKgg7Qgw
https://yadi.sk/i/FmBVc_rKgg7Qgw


Расписание занятий для 9 "В" класса на 1 декабря 2020 (вторник) 
№  
урока 

Время  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание 

1  8.30-9.00  он-лайн  
подключение 

Физика  Решение задач по 
теме «Основы 
динамики» 

Zoom, в случае  
отсутствия связи 
пройти по ссылке  
https://yadi.sk/i/3emP3ak
fA6kdsA 

Открыть задачи по  
ссылке  
https://yadi.sk/i/TIl940H7
By H5gg  
Выполненные 
задания присылать  
на почту до 20.00 1     
декабря 

2  9.30-10.00  он-лайн  
подключение 

Алгебра  Решение неравенств  
методом интервалов 

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

re 
view?text=%D1%80%D0

%B 

П 14 стр 87-90 учебника 
Алгебры ( Макарычев 
Н.Ю.), № 304 (д-з). 
Работу прислать в VK 
личным сообщением 
до 15.00 02.12.2020 

3  10.30-11.00  он-лайн  
подключение  

Физическая  
культура 

Ведение мяча с  
сопротивлением и 
без сопротивления 

Zoom  
В случае отсутствия  
связи Видеоурок 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4  11.30-12.00  он-лайн  
подключение 

Химия  Практическая работа № 
3 "Изучение свойств  
серной кислоты" 

Zoom  
В случае отсутствия  
связи посмотреть  
видеоурок 

Оформить 
практическую работу 
(прикрепленный файл 
в АСУ РСО)  
Работу выслать на 
почту или в ВК до 
14-00  
02.12.2020 

https://yadi.sk/i/3emP3akfA6kdsA
https://yadi.sk/i/3emP3akfA6kdsA
https://yadi.sk/i/TIl940H7By
https://yadi.sk/i/TIl940H7By
https://yandex.ru/video/pre
https://yandex.ru/video/pre
https://yandex.ru/video/pre
https://yandex.ru/video/pre
https://www.youtube.com/watch?v=95chnkNRpZw&feature=youtu.be
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2077/start/


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5  12.30-13.00  он-лайн  
подключение 

ОБЖ  МЧС России  
федеральный орган  
управления в 
области защиты 
населения и  
территорий от ЧС. 

Zoom  
Презентация по теме  

В случае отсутствия  
урока  

связи видеоурок  
pushmenkov.a@bk.ru до  
4.12.2020 

6  13.30-14.00  он-лайн  
подключение 

Геометрия  Теорема о площади  
треугольника 

Zoom  
В случае отсутствия  
связи  
https://youtu.be/hzIcdxCt
_qE 

Повторить пп  
79-96.Атанасян Л.С.  
Домашнее задание  
выслать до 15.00  
02.12.2020 в VK 
личным сообщением 

7  14.30-15.00  он-лайн  
подключение 

География  Европейский Север.  
Географическое  
положение. 

Zoom  
В случае отсутствия  
связи посмотрите  
видеоурок. 

§ 22, в.1-2  
Выполненные 
работы выслать на 
почту или в ВК до 
14-00 02.12.2020 

8  15.30-16.00  он-лайн  
подключение 

Классный час   Zoom  
В случае отсутствия  
связи 

 

https://youtu.be/Uck7FiQj02E
https://youtu.be/hzIcdxCt_qE
https://youtu.be/hzIcdxCt_qE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1882/start/


Расписание занятий для 9 "Г" класса на 30 ноября 2020 (понедельник) 
№  
урока 

Время  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание 

1  8.30-9.00  он-лайн  
подключение 

Химия  Кислородные 
соединения серы. 

Zoom. В случае  
отсутствия связи  
посмотреть видеоурок 

Пройти тест  
Скриншот результата 
прислать на почту или 
в ВК личным 
сообщением до 14-00 
01.12.2020 

2  9.30-10.00  он-лайн  
подключение 

Физика  Закон сохранения  
механической энергии 

Zoom, в случае  
отсутствия связи  
посмотреть видеоурок: 
https://yadi.sk/i/FmBVc_r
Kg g7Qgw 

§22, упр.22 (2,3)  
Выполненные 
задания присылать  
на почту 30 ноября    
до 20.00 

3  10.30-11.00  он-лайн  
подключение 

География  Общая 
характеристика 
Европейской 
России. 

Zoom  
В случае отсутствия  
связи посмотреть  
видеоурок 

§ 20, з.1-2  
Выполненные работы 
прислать на почту или 
в ВК личным 
сообщением до 14-00 
01.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4  11.30-12.00  он-лайн  
подключение 

Физическая  
культура 

Ведение мяча с  
сопротивлением и 
без сопротивления 

Zoom  
В случае отсутствия  
связи Видеоурок 

 

5  12.30-13.00  он-лайн  
подключение 

Иностранн
ый язык  
(английский) 

Чтение текста с  
извлечением  
информации 

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

https://edu.skysmart.ru/s
tu dent/xelexuxuzu  
Выполнить до 16.00 до    
01.12.20 г. - результаты    
будут видны в личном    
кабинете учителя.  
Разбор  
ким по английскому 
языку (формат ОГЭ), 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2076/start/
https://banktestov.ru/test/69542
https://yadi.sk/i/FmBVc_rKg
https://yadi.sk/i/FmBVc_rKg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1528/start/
https://www.youtube.com/watch?v=95chnkNRpZw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Gaxlr6oidhc
https://edu.skysmart.ru/stu
https://edu.skysmart.ru/stu


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

выполнить задание по 
разделу 

6  13.30-14.00  он-лайн  
подключение 

Литература  Автор как  
идейно-композиционный 

Zoom  
В случае отсутствия 

https://www.youtube.com
/w 
atch?v=omxcmKAU0Dw 

    и лирический центр  
романа. Роль 
лирических 
отступлений. 

связи видеоурок  ответить на вопросы 
урока. скрин прислать 
на вайбер или ВК 
30.11.20 до 18.00 

7  14.30-15.00  он-лайн  
подключение 

Геометрия  Теорема о площади  
треугольника 

Zoom  
В случае отсутствия  
связи  
https://yandex.ru/video/p
re 
view/?filmId=5102387854
95 53 

Повторить пп  
79-96.Атанасян Л.С.  
Домашнее задание  
выслать до 15.00  
02.12.2020 в VK 
личным сообщением 

8  15.30-16.00  он-лайн  
подключение 

Классный час  День матери  Zoom  
В случае отсутствия  
связи  
https://svoimirukamy.co
m/r ozy-iz-bumagi.html 

 

https://www.youtube.com/w
https://www.youtube.com/w
https://www.youtube.com/w
https://www.youtube.com/watch?v=omxcmKAU0Dw
https://yandex.ru/video/pre
https://yandex.ru/video/pre
https://yandex.ru/video/pre
https://yandex.ru/video/pre
https://svoimirukamy.com/r
https://svoimirukamy.com/r


Расписание занятий для 9 "Г" класса на 1 декабря 2020 (вторник) 
№  
урок
а 

Время  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание 

0  8.00-8.20  он-лайн  
подключение 

Классный час  Обсуждение 
трудностей, вопросы, 
объявления 

Zoom  
В случае отсутствия 
связи 
http://school79.tgl.ru/dista
nt 

 

1  8.30-9.00  он-лайн  
подключение 

Алгебра  Решение неравенств  
второй степени с 
одной переменной 

Zoom  
В случае отсутствия  
подключения 
посмотреть видеоурок  
https://yandex.ru/video/pr
evi 
ew/?filmId=57036544564 

П 14 стр 87-90 
учебника Алгебры ( 
Макарычев  
Н.Ю.), № 304 (д-з). 
Работу прислать в VK 
личным сообщением 
до 15.00  
02.12.2020 

2  9.30-10.00  он-лайн  
подключение 

Информатика  Контрольная работа 
по теме «Управление 
и  
алгоритмы» 

Для выполнения КР 
пройти по ссылке:  
https://yadi.sk/i/HkZ_hstds
_D SDQ  
Выполненные 
задания присылать 
на почту 1  
декабря до 16.00 

 

3  10.30-11.00  он-лайн  
подключение 

История  
России.  
Всеобщая  
история 

Германия на пути к  
европейскому лидерству 

Zoom  
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Выполнить тест.  
Скриншот с 
результатом прислать 
на эл/почту  
79ev@list.ru  
до 03.12.2020 г 

Завтрак 11.00-11.30 

http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://yandex.ru/video/previ
https://yandex.ru/video/previ
https://yandex.ru/video/previ
https://yadi.sk/i/HkZ_hstds_D
https://yadi.sk/i/HkZ_hstds_D
https://www.youtube.com/watch?v=JLpsADXoKMs&feature=youtu.be
https://videouroki.net/tests/2416239/


 
 

 
 

4  11.30-12.00  он-лайн  
подключение 

Физика  Решение задач по 
теме «Основы 
динамики» 

Zoom, в случае 
отсутствия связи пройти 
по ссылке 
https://yadi.sk/i/3emP3akf
A6 kdsA 

Открыть задачи по 
ссылке 
https://yadi.sk/i/TIl940H7By
H 5gg  
Выполненные 
задания присылать  
на почту до 20.00 1     
декабря 

5  12.30-13.00  он-лайн  Геометрия  Теорема синусов  Zoom  Повторить пп 

  подключение    В случае отсутствия   
связи 
https://yandex.ru/video/pr
evi 
ew/?filmId=9882842266915
9 

79-96.Атанасян Л.С.  
Домашнее задание  
прислать до 15.00  
02.12.2020 в VK 
личным сообщением 

6  13.30-14.00  он-лайн  
подключени
е 

Биология Сравнение свойств 
организмов человека 
и  
животныx. 

Zoom  
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

п.20 вопросы к п.  
письменно  
pushmenkov.a@bk.ru 
до 4.12.2020 

https://yadi.sk/i/3emP3akfA6
https://yadi.sk/i/3emP3akfA6
https://yadi.sk/i/TIl940H7ByH
https://yadi.sk/i/TIl940H7ByH
https://yandex.ru/video/previ
https://yandex.ru/video/previ
https://yandex.ru/video/previ
https://yandex.ru/video/previ
https://youtu.be/haHdOutqUxM

