
Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

класс – 9 А 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Тема урока Форма  контроля Электронный ре-

сурс 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 9 НОЯБРЯ  

физика Новикова 

Е.А. 

Свободное паде-

ние тел. 

домашнее задание 

в вк 

Скайп 

live:.cid.58ca349a491

0c530 

алгебра Новикова 

Е.А. 
Целое уравне-

ние и его кор-

ни. 

домашнее задание 

в вк 

Скайп 

live:.cid.58ca349a491

0c530 

русский 

язык 

Хапалова 

О. Н. 

СПП с придаточ-

ными определи-

тельными, изъяс-

нительными 

Запис по 10 при-

меров 

lululuhh@mail.ru 

родной рус-

ский язык 

Хапалова 

О. Н. 
 Основные орфо-

эпические нормы 

языка 

 

 

 
 

Орфоэпический 

словарик из Драб-

киной 

lululuhh@mail.ru 

     

     

ВТОРНИК – 10 НОЯБРЯ 

География Коросте-

лев А. И. 

Химическая про-

мышленность. 

Лесная промыш-

ленность.  

Korosteleva. 66@ 

yandex. ru 

zoom 

алгебра Новикова 

Е.А. 
Целое уравне-

ние и его кор-

ни. 

домашнее задание 

в вк 

Скайп 

live:.cid.58ca349a491

0c530 

экономика Шкирен-

кова С. Г. 

Повторить пара-

графы 1 и 2, 

учебник И. В. 

Липсиц 

Пройти тест на 

сайте Онлайн ДЗ 

до 17.11.20 

Личный кабинет  

https://onlinedz.ru/ 

 

Английский 

язык 

Голенко 

Н.В. 

Фестивали и 

праздники. 

тест РЭШ, Skype 

Английский 

язык 

Голенко 

Н.В. 

Фестивали и 

праздники. 

тест РЭШ, Skype 

Английский 

язык 

Фомина 

В.А. 

Военное обмун-

дирование.  

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную почту 

учителя: 

fnv32@yandex.ru 

Почта: 

fnv32@yandex.ru 

 

Английский 

язык 

Фомина 

В.А. 

Важные события 

во время войны в 

Европе. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную почту 

Почта: 

fnv32@yandex.ru 

 

https://onlinedz.ru/


Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

учителя: 

fnv32@yandex.ru 

литература Хапалова 

О. Н. 

А. С. Грибоедов 

Личность и судь-

ба драматурга 

конспект lululuhh@mail.ru 

СРЕДА – 11 НОЯБРЯ 

Немецкий 

язык 2 ин.яз 

Пантюхо-

ва Г.И. 

Проектная работа 

«Меню на день 

рождения». Воз-

вратные глаголы. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную почту 

учителя: 
galinapantuhova65@
gmail. 

Почта: 
galinapantuho-

va65@gmail ., 

WhatsApp.com 

Viber.com, 

Vk.com. 

 

физика Новикова 

Е.А. 

Движение тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх. Вес тела 

движущегося с 

ускорением. 

Невесомость. 

домашнее задание 

в вк, 

Скайп 

live:.cid.58ca349a491

0c530 

геометрия Новикова 

Е.А. 

Уравнение линии 

на плоскости. 

Уравнение ок-

ружности.   

домашнее задание 

в вк, 

Скайп 

live:.cid.58ca349a491

0c530 

Химия Яковенко 

С.А.  

Химические свойства  

металлов 

https://vk.com/, 

 resh.edu.ru, 

E-mail.ru, 

WhatsApp.com 

youtube.com, 

Viber.com 

через социальную 

сеть WhatsApp, элек-

тронную почту учи-

теля: 

jjjsssaaa64@mai.ru  

Английский 

язык 

Фомина 

В.А. 

Наполеон Бона-

парт. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную почту 

учителя: 

fnv32@yandex.ru 

Почта: 

fnv32@yandex.ru 

 

история Колпако-

ва О.Н. 

Урок 7. Конститу-
ция РФ. Права, 
свободы  и обязан-
ности человека и 
гражданина 

 

практикум и тест РЭШ 

ЧЕТВЕРГ – 12 НОЯБРЯ 

Немецкий 

язык 2 ин.яз 

Пантюхо-

ва Г.И. 

Речевой этикет. 

Учимся общать-

ся.  

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную почту 

учителя: 
galinapantuhova65@
gmail. 

 

Почта: 
galinapantuho-

va65@gmail ., 

WhatsApp.com 

Viber.com, 

Vk.com. 

 

https://vk.com/im?sel=c9


Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

алгебра Новикова 

Е.А. 
Дробные ра-

циональные 

уравнения 

домашнее задание 

в вк 

Скайп 

live:.cid.58ca349a491

0c530 

Информати-

ка 

Шкирен-

ков А.А. 

Пробное ОГЭ 2021  https://onlinedz.ru/ 
(личный кабинет) 

Биология Яковенко 

С.А.  

Внутренняя 

Среда. 

Значение, 

состав 
крови 

https://vk.com/, 

 resh.edu.ru, 

E-mail.ru, 

WhatsApp.com 

youtube.com, 

Viber.com 

через социальную 

сеть WhatsApp, элек-

тронную почту учи-

теля: 

jjjsssaaa64@mai.ru  

Английский 

язык 

Голенко 

Н.В. 

Нобелевские лау-

реаты: Мать Тере-

за, Кофи А.Аннен 

тест РЭШ, Skype 

обществоз-

нание 

Колпако-

ва О.Н. 

Урок 7. Понятие 
государства в исто-
рической перспек-
тиве. 

практикум и тест РЭШ 

ПЯТНИЦА – 13 НОЯБРЯ 

геометрия Новикова 

Е.А. 

Уравнение пря-

мой. 

домашнее задание 

в вк 

Скайп 

live:.cid.58ca349a491

0c530 

Химия Яковенко 

С.А.  

Получение  

металлов 

https://vk.com/, 

 resh.edu.ru, 

E-mail.ru, 

WhatsApp.com 

youtube.com, 

Viber.com 

через социальную 

сеть WhatsApp, элек-

тронную почту учи-

теля: 

jjjsssaaa64@mai.ru  

история Колпаова 

О.Н. 

Урок.4 . Либералы, 
консерваторы и 
социалисты: каки-
ми должно быть 
общество и госу-
дарство. 

 

практикум и тест РЭШ 

русский 

язык 

Хапалова 

О. Н. 

СПП с придаточ-

ными обстоя-

тельственными 

Упр124, 126 lululuhh@mail.ru 

литература Хапалова 

О. Н. 

Знакомство с ге-

роями комедии 

Запис. герои о ге-

роях 

lululuhh@mail.ru 

     

     

     

 

https://onlinedz.ru/
https://vk.com/im?sel=c9
https://vk.com/im?sel=c9

