
Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

класс – 9 Г 

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 

Английский 

язык 

Фомина 

В.А. 

Военное обмун-

дирование. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную почту 

учителя: 

fnv32@yandex.ru 

Почта: 

fnv32@yandex.ru 

Алгебра Елисеева 

И.Г. 

Построение гра-

фика квадратич-

ной функции.  

Домашнее задание 

в вк 

Vk.com, 

Whatsapp.com 

русский язык Лилякова 

С.В. 

   Сочинение на 

лингвистиче-

скую тему «За-

чем нужны запя-

тые?» 

письменный ответ 

на вопрос, выпол-

ненную работу вы-

слать на электрон-

ную почту учителя:  
lana.lilyakova.74@mai
l.ru 

 

oбщение в VК 

 родной язык Лилякова 

С.В. 

 Речевая избы-

точность и точ-

ность. 

 

письменный ответ 

на вопрос, выпол-

ненную работу вы-

слать на электрон-

ную почту учителя:  
lana.lilyakova.74@mai
l.ru 

 

oбщение в VК 

     

ВТОРНИК – 10 НОЯБРЯ 

География Коросте-

лев А. И. 

Химическая 

промышлен-

ность. Лесная 

промышлен-

ность.  

Korosteleva. 66@ 

yandex. ru 

zoom 

Немецкий 

язык 2 ин.яз 

Пантюхо-

ва Г.И. 

Проектная рабо-

та «Меню на 

день рождения». 

Возвратные гла-

голы. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную почту 

учителя: 
galinapantuhova65@g
mail. 

Почта: 
galinapantuho-

va65@gmail ., 

WhatsApp.com 

Viber.com, 

Vk.com. 

 

Немецкий 

язык 2 ин.яз 

Пантюхо-

ва Г.И. 

Речевой этикет. 

Учимся общать-

ся. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную почту 

Почта: 
galinapantuho-

va65@gmail ., 



Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

учителя: 
galinapantuhova65@g
mail. 

WhatsApp.com 

Viber.com, 

Vk.com. 

 

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 

Алгебра Елисеева 

И.Г. 

Построение гра-

фика квадратич-

ной функции. 

Домашнее задание 

в вк 

Vk.com, 

Whatsapp.com 

литература Лилякова 

С.В. 

 А.С. Грибоедов: 

личность и судьба  

драматурга. 

«Горе от ума». 

Обзор содержа-

ния. Особенности 

композиции. 

письменный ответ 

на вопрос, выпол-

ненную работу вы-

слать на электрон-

ную почту учителя:  
lana.lilyakova.74@mai
l.ru 

 

oбщение в VК 

СРЕДА – 11 НОЯБРЯ 

физика Новикова 

Е.А. 

Движение тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх. Вес тела 

движущегося с 

ускорением. 

Невесомость. 

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  

Алгебра Елисеева 

И.Г. 

Степенная 

функция и ее 

график. 

Домашнее задание 

в вк 

Vk.com, 

Whatsapp.com 

история Колпако-

ва О.Н. 

Урок 7. Конститу-
ция РФ. Права, 
свободы  и обя-
занности человека 
и гражданина 

 

практикум и тест РЭШ 

     

ЧЕТВЕРГ – 12 НОЯБРЯ 

Информати- Шкирен- Пробное ОГЭ 2021  https://onlinedz.ru/ 

https://onlinedz.ru/
https://vk.com/im?sel=c9
https://onlinedz.ru/
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ка ков А.А. (личный кабинет) 

Английский 

язык 

Голенко 

Н.В. 

Нобелевские лау-

реаты: Мать Тере-

за, Кофи А.Аннен 

тест РЭШ, Skype 

Английский 

язык 

Фомина 

В.А. 

Важные события 

во время войны 

в Европе. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную почту 

учителя: 

fnv32@yandex.ru 

 

Почта: 

fnv32@yandex.ru 

Геометрия Елисеева 

И.Г. 

Понятие вектор. 

Равенство век-

торов. 

Домашнее задание 

в вк 

Vk.com, 

Whatsapp.com 

Геометрия Елисеева 

И.Г. 

Сложения и вы-

читание векто-

ров.  Правила 

параллелограм-

ма и треуголь-

ника. 

Домашнее задание 

в вк 

Vk.com, 

Whatsapp.com 

обществоз-

нание 

Колпако-

ва О.Н. 

Урок 7. Понятие 
государства в ис-
торической пер-
спективе. 

практикум и тест РЭШ 

русский язык Лилякова 

С.В. 

  Союзы и союз-

ные слова в 

сложноподчи-

ненном предло-

жении 

тесты ЕГЭ, выпол-

ненную работу вы-

слать на электрон-

ную почту учителя:  
lana.lilyakova.74@mai
l.ru 

oбщение в VК 

ПЯТНИЦА – 13 НОЯБРЯ 

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  

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  

Английский 

язык 

Фомина 

В.А. 

Наполеон Бона-

парт. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную почту 

учителя: 

fnv32@yandex.ru 

Почта: 

fnv32@yandex.ru 

Алгебра Елисеева 

И.Г. 

Корень п- степени. Домашнее задание 

в  

Vk.com, 

Whatsapp.com 

история Колпаова 

О.Н. 

Урок.4 . Либера-
лы, консерваторы 

практикум и тест РЭШ 

https://vk.com/im?sel=c9
https://vk.com/im?sel=c9
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и социалисты: ка-
кими должно 
быть общество и 
государство. 

 

родная лите-

ратура 

Лилякова 

С.В. 

 А.Островского 

«Бедность не 

порок». Особен-

ности конфликта 

в пьесе. 

тесты ЕГЭ, выпол-

ненную работу вы-

слать на электрон-

ную почту учителя:  
lana.lilyakova.74@mai
l.ru 

oбщение в VК 

     

     

 


