
Расписание учебных занятий в рамках дистанционного обуче-

ния 
 

класс – 9 А 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Тема урока Форма  контро-

ля 

Электронный ресурс 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 16 НОЯБРЯ  

физика Новикова 

Е.А. 

Закон Всемир-

ного тяготения 

домашнее задание 

в вк 

РЭШ 

алгебра Новикова 

Е.А. 

Дробные рацио-

нальные уравне-

ния 

домашнее задание 

в вк 

РЭШ 

русский 

язык 

Хапалова 

О. Н. 

СПП с прида-

точными об-

стоятельствен-

ными 

Упр128, 129 lululuhh@mail.ru 

родной рус-

ский язык 

Хапалова 

О. Н. 
 Типичные ор-

фоэпические и 

акцентологиче-

ские ошибки в 

современной 

речи 

 

 

 
 

Зап не менее 15 

примеров 

lululuhh@mail.ru 

     

     

ВТОРНИК – 17 НОЯБРЯ 

География Коросте-

лев А. И. 

Сельское хозяй-

ство. Животно-

водство. Расте-

неводство. 

Korosteleva. 66@ 

yandex. ru 

zoom 

алгебра Новикова 

Е.А. 

Решение нера-

венств второй 

степени с одной 

переменной 

домашнее задание 

в вк 
РЭШ 

экономика Шкирен-

кова С. Г. 

«Типы экономи-

ческих систем», 

параграфы 3 - 5 

учебника по 

экономике И. В. 

Липсиц 

Пройти тест на 

сайте Онлайн ДЗ 

до 24.11.20 

Ссылка на конспект: 

https://yadi.sk/i/7euoJDjV

6aCaaA 

Личный кабинет  

https://onlinedz.ru/ 

 

Английский 

язык 

Голенко 

Н.В. 

Развлечения. тест РЭШ, Skype 

Английский 

язык 

Голенко 

Н.В. 

Развлечения. тест РЭШ, Skype 

Английский 

язык 

Фомина 

В.А. 

Моряк из Скан-

динавии. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 

Почта: fnv32@yandex.ru 

 

https://yadi.sk/i/7euoJDjV6aCaaA
https://yadi.sk/i/7euoJDjV6aCaaA
https://onlinedz.ru/
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fnv32@yandex.ru 

Английский 

язык 

Фомина 

В.А. 

Числительные. 

Грамматика. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 

fnv32@yandex.ru 

Почта: fnv32@yandex.ru 

 

литература Хапалова 

О. Н. 

Фамусовская 

Москва в коме-

дии 

Зап принципы 

жизни таких ге-

роев как Фамусов 

lululuhh@mail.ru 

история Колпако-

ва О.Н. 

Урок 5. Кон-

сульство и обра-

зование наполе-

оновской импе-

рии 

 

практикум тест РЭШ 

СРЕДА – 18 НОЯБРЯ 

Немецкий 

язык 2 ин.яз 

Пантю-

хова Г.И. 

В какой школе 

мне учиться?  

Система образо-

вания в Герма-

нии.  

Оборот es gibt… 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 
galinapantuhova65
@gmail. 

Почта: 
galinapantuhova65@gmail 

., 

WhatsApp.com 

Viber.com, 

Vk.com. 

 

физика Новикова 

Е.А. 

Движение ис-

кусственных 

спутников Земли 

и космических 

кораблей. 

домашнее задание 

в вк 

РЭШ 

геометрия Новикова 

Е.А. 

Уравнение ок-

ружности и пря-

мой в решении 

задач. 

домашнее задание 

в вк 

РЭШ 

Химия Яковенко 

С.А.  

Щелочные ме-

таллы 

https://vk.com/, 

 resh.edu.ru, 

E-mail.ru, 

WhatsApp.com 

youtube.com, 

Viber.com 

через социальную сеть 

WhatsApp, электронную 

почту учителя: 

jjjsssaaa64@mai.ru  

Английский 

язык 

Фомина 

В.А. 

Миграционная 

карта. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 

fnv32@yandex.ru 

Почта: fnv32@yandex.ru 

 

обществоз-

нание 

Колпако-

ва О.Н. 

Урок 8. Россий-

ская Федерация 

и ее высшие ор-

ганы власти. 

 

практикум тест РЭШ 

ЧЕТВЕРГ – 19 НОЯБРЯ 

https://vk.com/im?sel=c9
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Немецкий 

язык 2 ин.яз 

Пантю-

хова Г.И. 

Любимые 

школьные пред-

меты. Степени 

сравнения при-

лагательных. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 
galinapantuhova65
@gmail. 

 

Почта: 
galinapantuhova65@gmail 

., 

WhatsApp.com 

Viber.com, 

Vk.com. 

 

алгебра Новикова 

Е.А. 

Решение нера-

венств второй 

степени с одной 

переменной 

домашнее задание 

в вк 

РЭШ 

Информа-

тика 

Шкирен-

ков А.А. 

Моделирование, 
логика, системы 
счисления (повто-
рить по конспекту) 

Тест: «Моделиро-
вание + Логика + 
Системы счисле-
ния. (теория)» 

https://onlinedz.ru/ 
(личный кабинет) 

Биология Яковенко 

С.А.  

Иммунитет https://vk.com/, 

 resh.edu.ru, 

E-mail.ru, 

WhatsApp.com 

youtube.com, 

Viber.com 

через социальную сеть 

WhatsApp, электронную 

почту учителя: 

jjjsssaaa64@mai.ru  

Английский 

язык 

Голенко 

Н.В. 

Великие люди тест РЭШ, Skype 

     

ПЯТНИЦА – 20 НОЯБРЯ 

геометрия Новикова 

Е.А. 

Решение задач 

по теме: Векто-

ры. Метод коор-

динат 

домашнее задание 

в вк 

Скайп 

live:.cid.58ca349a4910c5

30 

Химия Яковенко 

С.А.  

Щелочнозе- 

мельные метал-

лы. 

https://vk.com/, 

 resh.edu.ru, 

E-mail.ru, 

WhatsApp.com 

youtube.com, 

Viber.com 

через социальную сеть 

WhatsApp, электронную 

почту учителя: 

jjjsssaaa64@mai.ru  

история Колпаова 

О.Н. 

Урок 21. Рефор-

маторские икон-

сервативные 

идеи. 

 

практикум тест РЭШ 

русский 

язык 

Хапалова 

О. Н. 

СПП с прида-

точными об-

стоятельствен-

ными причины 

Зап 10 предл lululuhh@mail.ru 

литература Хапалова 

О. Н. 

Комедия «Горе 

от ума» в оценке 

критики 

Конспект статьи 

Белинского о ко-

медии  

lululuhh@mail.ru 

     

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