
Расписание учебных занятий в рамках дистанционного обуче-

ния 
 

класс – 9 Г 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Тема урока Форма  контро-

ля 

Электронный ресурс 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 16 НОЯБРЯ  

физика Новикова 

Е.А. 

Закон Всемир-

ного тяготения 

домашнее зада-

ние в вк 

РЭШ 

Английский 

язык 

Фомина 

В.А. 

Моряк из Скан-

динавии. 

выполненные ра-

боты высылать 

на электронную 

почту учителя: 

fnv32@yandex.ru 

Почта: fnv32@yandex.ru 

 

Алгебра Елисеева 

И.Г. 

Свойства корня 

п- степени 

Домашнее зада-

ние в вк 

Vk.com, 

Whatsapp.com 

русский 

язык 

Лилякова 

С.В. 

   Основные 

группы сложно-

подчиненных 

предложений 

письменный от-

вет на вопрос, 

выполненную 

работу выслать 

на электронную 

почту учителя:  
lana.lilyakova.74@
mail.ru 

 

oбщение в VК 

 родной 

язык 

Лилякова 

С.В. 

 Контрольная 

работа по теме 

«Основные ор-

фоэпические и 

лексические 

нормы» 

письменный от-

вет на вопрос, 

выполненную 

работу выслать 

на электронную 

почту учителя:  
lana.lilyakova.74@
mail.ru 

 

oбщение в VК 

     

ВТОРНИК – 17 НОЯБРЯ 

География Коросте-

лев А. И. 

Сельское хозяй-

ство. Животно-

водство. Расте-

неводство 

Korosteleva. 66@ 

yandex. ru 

zoom 

Немецкий 

язык 2 ин.яз 

Пантю-

хова Г.И. 

Пантюхова Г.И. В какой школе 

мне учиться?  

Система образо-

вания в Герма-

нии.  

Оборот es gibt… 

выполненные работы 

высылать на электрон-

ную почту учителя: 
galinapantuhova65@gmail. 

Немецкий 

язык 2 ин.яз 

Пантю-

хова Г.И. 

Пантюхова Г.И. Любимые 

школьные пред-

меты. Степени 

сравнения прила-

гательных. 

выполненные работы 

высылать на электрон-

ную почту учителя: 
galinapantuhova65@gmail. 
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ния 
 

экономика Шкирен-

кова С. Г. 

«Типы эконо-

мических сис-

тем», 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 

Алгебра Елисеева 

И.Г. 

Степень с ра-

циональным по-

казателем . 

Домашнее зада-

ние в вк 

Vk.com, 

Whatsapp.com 

литература Лилякова 

С.В. 

 Фамусовская 

Москва в коме-

дии. 

Картина нравов, 

галерея живых 

типов и острая 

сатира. 

письменный от-

вет на вопрос, 

выполненную 

работу выслать 

на электронную 

почту учителя:  
lana.lilyakova.74@
mail.ru 

 

oбщение в VК 

история Колпако-

ва О.Н. 

Урок 5. Кон-

сульство и обра-

зование наполе-

оновской импе-

рии 

 

практикум тест РЭШ 

СРЕДА – 18 НОЯБРЯ 

физика Новикова 

Е.А. 

Движение ис-

кусственных 

спутников Зем-

ли и космиче-

ских кораблей. 

домашнее зада-

ние в вк 

РЭШ 

Химия Яковенко 

С.А.  

Щелочные металлы 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  

Алгебра Елисеева 

И.Г. 

Степень с ра-

циональным по-

казателем . 

Домашнее зада-

ние в вк 

Vk.com, 

Whatsapp.com 

обществоз-

нание 

Колпако-

ва О.Н. 

Урок 8. Россий-

ская Федерация 

и ее высшие ор-

ганы власти. 

 

практикум тест РЭШ 

ЧЕТВЕРГ – 19 НОЯБРЯ 

https://yadi.sk/i/7euoJDjV6aCaaA
https://yadi.sk/i/7euoJDjV6aCaaA
https://onlinedz.ru/
https://vk.com/im?sel=c9
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ния 
 

Информати-

ка 

Шкирен-

ков А.А. 

Моделирование, 
логика, системы 
счисления (по-
вторить по кон-
спекту) 

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

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

Английский 

язык 

Голенко 

Н.В. 

Великие люди. тест РЭШ, Skype 

Английский 

язык 

Фомина 

В.А. 

Числительные. 

Грамматика. 

выполненные ра-

боты высылать 

на электронную 

почту учителя: 

fnv32@yandex.ru 

Почта: fnv32@yandex.ru 

 

Геометрия Елисеева 

И.Г. 

Применение 

векторов к ре-

шению задач. 

Домашнее зада-

ние в вк 

Vk.com, 

Whatsapp.com 

Геометрия Елисеева 

И.Г. 

Средняя линия 

трапеции. 

Домашнее зада-

ние в вк 

Vk.com, 

Whatsapp.com 

обществоз-

нание 

Колпако-

ва О.Н. 

 практикум и тест РЭШ 

русский 

язык 

Лилякова 

С.В. 

 Сложноподчи-

ненные предло-

жения с прида-

точными изъяс-

нительными 

тесты ЕГЭ, вы-

полненную рабо-

ту выслать на 

электронную 

почту учителя:  
lana.lilyakova.74@
mail.ru 

oбщение в VК 

ПЯТНИЦА – 20 НОЯБРЯ 

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  

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  

Английский 

язык 

Фомина 

В.А. 

Миграционная 

карта. 

выполненные ра-

боты высылать 

на электронную 

почту учителя: 

fnv32@yandex.ru 

Почта: fnv32@yandex.ru 

 

Алгебра Елисеева 

И.Г. 

Свойство степе-

ни с с рацио-

нальным пока-

зателем. 

Домашнее зада-

ние в  

Vk.com, 

Whatsapp.com 

история Колпаова Урок 21. Ре- практикум тест РЭШ 

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

О.Н. форматорские 

иконсерватив-

ные идеи. 

 

родная ли-

тература 

Лилякова 

С.В. 

 А. П. Чехов.  

«Дом с мезони-

ном», «Попры-

гунья».    

тесты ЕГЭ, вы-

полненную рабо-

ту выслать на 

электронную 

почту учителя:  
lana.lilyakova.74@
mail.ru 

oбщение в VК 

     

     

 


