
 

Расписание  9а  среда  
С

Р
Е

Д
А
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У
р
о
к
 

Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

занятие 

Биология 

Вдовина Т.В. 

 

Влияние факторов 

внешней среды на 

онтогенез 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке 

https://youtu.be/DJQC_e9eHcw  

Составить опорный конспект 

видеоурока, затем 

ознакомиться с текстом 

учебника стр.54-55 

Выполнить задания по 

учебнику: читать стр.54-

55, ответить на вопросы 

1-4 стр.55 

Прислать фото конспекта 

видеоурока на почту   

vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Физика 

Манирова Л.Р. 

 

Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. 

Движение тела по 

окружности с 

постоянной по 

модулю 

скоростью. 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

Просмотреть урок по ссылке, 

составить конспект, решить 

задачи 

https://edu.gospmr.org/mod/page/

view.php?id=7001 

затем  по учебнику читать §17-

18 

Выполнить задания по 

учебнику: читать §17-

18,упр.18 (3,4) письменно 

в тетради.  

Фотоотчет отправлять на 

почту Liliya-22@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие 

 

История России  

Всеобщая 

история 

Горшенина И.И. 

 

Культурное 

пространство 

России в первой 

половине XIX 

века: 

художественная 

культура народов 

России 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

видео по ссылке 

https://yadi.sk/i/yEkoiViBacZf5

w 

составить краткий конспект 

затем  по учебнику читать 

Параграф 16  

Выполнить задания по 

учебнику: Параграф 16 

изучить, по шаблону  

https://yadi.sk/i/bfyEg82zN

FSb4A 

заполнить таблицу 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.r

u      Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://youtu.be/DJQC_e9eHcw
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=7001
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=7001
Liliya-22@mail.ru%20
https://yadi.sk/i/yEkoiViBacZf5w
https://yadi.sk/i/yEkoiViBacZf5w
https://yadi.sk/i/bfyEg82zNFSb4A
https://yadi.sk/i/bfyEg82zNFSb4A
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru


ЗАВТРАК 11.00-11.30 

5 

 

 

 

11.30-12.00 

 

Онлайн 

занятие 

Физ. культура 

 Панова Ю.В.                        

 

Прямой 

нападающий удар. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

https://youtu.be/3MhOUzqbuY8  

https://youtu.be/yMHw0UsdMp

M  

Составить в тетради комплекс 

ОРУ 

не предусмотрено 

6 12.30-13.00 Онлайн 

занятие  

Английский язык 

 Войтюкевич 

А.Е. 

 

Практика устной 

речи по теме СМИ 

Zoom –конференция. Если нет 

возможности зайти на 

платформу, познакомиться с 

видео 

https://youtu.be/YMB5neAC4BU 

просмотреть презентацию  

Затем работа по учебнику - стр 

52 

Выполнить задания по 

учебнику: стр 52 упр 7 

написать 7 -10 

предложений про СМИ, 

которой вы пользуетесь 

чаще всего и почему. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

7 13.15 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель 

Бондарь Н.И. 

«Безопасность 

школьников в сети 

Интернет» 

Zoom конференция 

При отсутствии связи посмотрите  

https://ok.ru/video/14244060

90078 
 

не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/3MhOUzqbuY8
https://youtu.be/yMHw0UsdMpM
https://youtu.be/yMHw0UsdMpM
https://youtu.be/YMB5neAC4BU
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://ok.ru/video/1424406090078
https://ok.ru/video/1424406090078


Расписание  9б  среда 
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У
р
о
к
 

Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. 8.00-8.30 Онлайн 

занятие 

Физика 

Манирова Л.Р. 

 

Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. 

Движение тела по 

окружности с 

постоянной по 

модулю скоростью. 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

Просмотреть урок по ссылке, 

составить конспект, решить 

задачи 

https://edu.gospmr.org/mod/page/

view.php?id=7001 

затем  по учебнику читать §17-

18 

Выполнить задания по 

учебнику: читать §17-

18,упр.18 (3,4) письменно 

в тетради.  

Фотоотчет отправлять на 

почту Liliya-22@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие 

Биология 

Вдовина Т.В. 

Влияние факторов 

внешней среды на 

онтогенез 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке 

https://youtu.be/DJQC_e9eHcw  

Составить опорный конспект 

видеоурока, затем 

ознакомиться с текстом 

учебника стр.54-55 

Выполнить задания по 

учебнику: читать стр.54-

55, ответить на вопросы 

1-4 стр.55 

Прислать фото конспекта 

видеоурока на почту   

vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 10.30-11.00 Онлайн 

занятие 

 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

 

Проект «Как 

телевидение и 

компьютер 

помогают в 

изучении 

иностранного 

языка» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

посмотреть презентацию по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/P5lm6rAojWHq

xw , выполнить задания по 

учебнику  упр 1 стр 49 

(определить говорящего), 

послушав текст по ссылке  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/r

ainbow/audio/uchebnik9-1/, упр 

2 стр 50 (заполнить пропуски), 

упр 4 стр 51 (преобразовать 

Выполнить задание по 

учебнику: упр 5 стр 51 

(проект) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=7001
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=7001
Liliya-22@mail.ru%20
https://youtu.be/DJQC_e9eHcw
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://yadi.sk/i/P5lm6rAojWHqxw
https://yadi.sk/i/P5lm6rAojWHqxw
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik9-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik9-1/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


слова в другую часть речи 

устно) 

ЗАВТРАК 11.00-11.30 

5 

 

 

 

11.30-12.00 

 

Онлайн 

занятие 

История России  

Всеобщая 

история 

Горшенина И.И. 

Культурное 

пространство 

России в первой 

половине XIX века: 

художественная 

культура народов 

России 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

видео по ссылке 

https://yadi.sk/i/yEkoiViBacZf5

w 

составить краткий конспект 

затем  по учебнику читать 

Параграф 16  

Выполнить задания по 

учебнику: Параграф 16 

изучить, по шаблону  

https://yadi.sk/i/bfyEg82zN

FSb4A 

заполнить таблицу 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.r

u      Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 12.30-13.00 Онлайн 

занятие  

Литература 

 Кирюхина Н.Ю. 

 

А.С.Пушкин.  

Жизнь и судьба 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-literaturi-v-klasse-zhizn-

i-tvorcheskiy-put-as-pushkina-

lirika-druzhbi-1225898.html 

Сделать конспект, затем 

прочитайте статью учебник 

стр. 169-175 сделайте  

Написать сочинение на 

тему "А судьи кто?" 

Выполнить работу и 

прислать на электронную 

почту  

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку  

 

7 13.20-14.00 Онлайн 

занятие  

Литература 

 Кирюхина Н.Ю. 

 

Дружба и друзья в 

лирике Пушкина. 

(1-й из 1 ч.) 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-literaturi-v-klasse-zhizn-

i-tvorcheskiy-put-as-pushkina-

lirika-druzhbi-1225898.html 

затем прочитайте статью 

учебник стр. 169-175  

Работа по учебнику: 

составьте конспект статьи 

стр.169-175 

 Выполнить работу и 

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку  

https://yadi.sk/i/yEkoiViBacZf5w
https://yadi.sk/i/yEkoiViBacZf5w
https://yadi.sk/i/bfyEg82zNFSb4A
https://yadi.sk/i/bfyEg82zNFSb4A
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-v-klasse-zhizn-i-tvorcheskiy-put-as-pushkina-lirika-druzhbi-1225898.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-v-klasse-zhizn-i-tvorcheskiy-put-as-pushkina-lirika-druzhbi-1225898.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-v-klasse-zhizn-i-tvorcheskiy-put-as-pushkina-lirika-druzhbi-1225898.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-v-klasse-zhizn-i-tvorcheskiy-put-as-pushkina-lirika-druzhbi-1225898.html
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-v-klasse-zhizn-i-tvorcheskiy-put-as-pushkina-lirika-druzhbi-1225898.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-v-klasse-zhizn-i-tvorcheskiy-put-as-pushkina-lirika-druzhbi-1225898.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-v-klasse-zhizn-i-tvorcheskiy-put-as-pushkina-lirika-druzhbi-1225898.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-v-klasse-zhizn-i-tvorcheskiy-put-as-pushkina-lirika-druzhbi-1225898.html
mailto:kiryuhina5@mail.ru


 

8 14.15 Онлайн 

подключен

ие 

Классный 

руководитель 

Кирюхина Н.Ю. 

«Безопасность 

школьников в сети 

Интернет» 

Zoom конференция 

При отсутствии связи 

посмотрите  

https://ok.ru/video/14244060900

78 
 

не предусмотрено 

 

Расписание  9в  среда 
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У
р
о
к
 

Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

 Черная Т.В. 

Корень n-ой 

степени 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть  

https://youtu.be/bFF2KJ0QaWI 

https://youtu.be/DjKQIwgVNW

M 

Выполнить задания по 

учебнику: стр. 57 №158, 159, 

161, 162, 163, 165 

Выполнить задание по  

учебнику стр.54, пункт 9, 

прочитать, выучить 

определения и понятия.  

Решить стр. 57 №160, 

167, 178а 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

 

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. (РСЧС)  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть  

https://youtu.be/nDoZOaz5hz0 

затем в тетради составить 

конспект на тему          

 « Основные задачи единой 

государственной  системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

не предусмотрено  

 

https://ok.ru/video/1424406090078
https://ok.ru/video/1424406090078
https://youtu.be/bFF2KJ0QaWI
https://youtu.be/DjKQIwgVNWM
https://youtu.be/DjKQIwgVNWM
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/nDoZOaz5hz0


3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Биология 

Вдовина Т.В. 

 

Влияние факторов 

внешней среды на 

онтогенез 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке 

https://youtu.be/DJQC_e9eHcw  

Составить опорный конспект 

видеоурока, затем 

ознакомиться с текстом 

учебника стр.54-55 

Выполнить задания по 

учебнику: читать стр.54-

55, ответить на вопросы 

1-4 стр.55 

Прислать фото конспекта 

видеоурока на почту   

vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 10.30-11.00 Онлайн 

занятие 

 

История России  

Всеобщая 

история 

Горшенина И.И. 

 

Культурное 

пространство 

России в первой 

половине XIX 

века: 

художественная 

культура народов 

России 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

видео по ссылке 

https://yadi.sk/i/yEkoiViBacZf5

w 

составить краткий конспект 

затем  по учебнику читать 

Параграф 16  

Выполнить задания по 

учебнику: Параграф 16 

изучить, по шаблону  

https://yadi.sk/i/bfyEg82zN

FSb4A 

заполнить таблицу 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.r

u      Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.00-11.30 

5 

 

 

 

11.30-12.00 

 

Онлайн 

занятие 

Английский язык 

 Войтюкевич 

А.Е. 

 

Практика устной 

речи по теме СМИ 

Zoom –конференция. Если нет 

возможности зайти на 

платформу, познакомиться с 

видео 

https://youtu.be/YMB5neAC4BU 

просмотреть презентацию  

Затем работа по учебнику - стр 

52 

Выполнить задания по 

учебнику: стр 52 упр 7 

написать 7 -10 

предложений про СМИ, 

которой вы пользуетесь 

чаще всего и почему. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 12.30-13.00 Онлайн 

занятие  

Физ. культура                        

Панова Ю.В. 

Верхняя передача 

мяча в парах через 

сетку, нижняя 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/WbWjLXJQMV0 

не предназначено  

https://youtu.be/DJQC_e9eHcw
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://yadi.sk/i/yEkoiViBacZf5w
https://yadi.sk/i/yEkoiViBacZf5w
https://yadi.sk/i/bfyEg82zNFSb4A
https://yadi.sk/i/bfyEg82zNFSb4A
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/YMB5neAC4BU
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/WbWjLXJQMV0


прямая подача. https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ 

Составить в тетради  комплекс 

ОРУ 

7 13.20.13.50 Онлайн 

занятие  

Физика 

Манирова Л.Р. 

 

Решение задач на 

расчет параметров 

движения тела в 

поле тяжести Земли. 

Zoom конференция 

При отсутствии связи посмотрите  

http://ege-

legko.blogspot.com/p/blog-

page_10.html 

Выполнить задачи №212,213,241, 

из задачника Рымкевича,  в 

тетради письменно 

Решить задачи № 216,225 из 

задачника Рымкевича, 

письменно в тетради. 

Фотоотчет отправлять на 

почту Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

8 14.00 Онлайн 

подключение 

Классный 

руководитель 

Кирюхина Н.Ю. 

«Безопасность 

школьников в сети 

Интернет» 

Zoom конференция 

При отсутствии связи посмотрите  

https://ok.ru/video/14244060

90078 
 

не предусмотрено 

 

https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ
http://ege-legko.blogspot.com/p/blog-page_10.html
http://ege-legko.blogspot.com/p/blog-page_10.html
http://ege-legko.blogspot.com/p/blog-page_10.html
Liliya-22@mail.ru%20
https://ok.ru/video/1424406090078
https://ok.ru/video/1424406090078

