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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие 

 

Русский язык 

Нестеренко И.И, 

 

Разделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложносочиненног

о предложения. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://cloud.mail.ru/public/4vF6/

3FqTvmhC8 

выполните  из учебника упр.87 

1,2,3 части 

 

 

Выполнить задание по 

учебнику:  упр.87, 4 и 5 

части 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта  

irina_007_66@mail.ru 

 Срок сдачи к 

следующему  уроку  

4 10.30-

11.00 

Онлайн 

занятие 

 

Литература 

Нестеренко И.И 

 

Свобода как 

философский, 

нравственный и 

социальный идеал. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://cloud.mail.ru/public/5GcB

/oxmLfG3bb 

 прочитайте в учебнике 

материал на стр.178-181 

учебника  

Выполнить задание по 

учебнику: стр.178-

181,ответить на в 1,2 

стр.181  

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта  

irina_007_66@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему  уроку 

ЗАВТРАК 11.00-11.30 

5 

 

 

 

11.30-12.00 

 

Онлайн 

занятие 

Биология 

Вдовина Т.В. 

 

Обобщающий 

урок по главе 

«Размножение и 

индивидуальное 

развитие» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/EZT8_5xPBlI 

Составить опорный конспект 

видеоурока 

Повторить по учебнику главу 2 

Выполнить задание по 

учебнику:Повторить 

главу 2 ,в словаре 

записать определения 

терминов.  

Прислать фото конспекта 

видеоурока  на  почту   

vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

https://cloud.mail.ru/public/4vF6/3FqTvmhC8
https://cloud.mail.ru/public/4vF6/3FqTvmhC8
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5GcB/oxmLfG3bb
https://cloud.mail.ru/public/5GcB/oxmLfG3bb
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/EZT8_5xPBlI
mailto:vdovinaszr@gmail.com


следующему  уроку 

6 12.30-13.00 Онлайн 

занятие  

Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

 

Как телевидение и 

компьютеры 

помогают в 

изучении 

английского языка 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/RVcRlCKhtE8 

просмотреть видеоурок, затем 

по  учебнику- стр 57 упр 8, стр 

58 упр 9 устно 

Выполнить задание по 

учебнику: стр 54 упр 3 

письменно ответить на 5 

вопросов.  Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему  уроку 

7 13.20-13.50 Онлайн 

занятие  

История России  

Всеобщая 

история 

Горшенина И.И. 

Обобщающий 

урок по теме 

Россия в первой 

половине XIX 

века. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видео 

по ссылке 

https://vk.com/video368572319_

456239029 

выполнить задания по ссылке 

https://yadi.sk/i/hg3t21JBIq-P9A 

 

Выполнить задание по 

учебнику: повторить 

параграфы 10-14, 

термины с.110 ,  

выполненные на уроке 

задания   отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.r

u 

срок сдачи до 

следующего урока 

 

8 14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Бондарь Н.И. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/RVcRlCKhtE8
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://vk.com/video368572319_456239029
https://vk.com/video368572319_456239029
https://yadi.sk/i/hg3t21JBIq-P9A
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. 8.00-8.30 Онлайн 

занятие 

Русский язык 

 Кирюхина Н.Ю. 

 

 Разделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложносочиненного 

предложения 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

материал на РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2238/main/,  

затем работа с учебником-

прочитать п. 16 стр. 43 и 

выполнить упр. 70-72 

Выполнить задание по 

учебнику: Прочитать §15, 

выполнить упр. 68  

Пройти по ссылке и 

сделать тест на сайте 

«Решу ОГЭ» https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=641

8785 

Выполнить тест, сделать 

скриншот и прислать на 

электронную почту 

учителя 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

 

Свобода как 

философский, 

нравственный и 

социальный идеал. 

(1-й из 1 ч.) 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

презентацию  

https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-svoboda-kak-filosofskiy-

nravstvenniy-i-socialniy-ideal-

pushkina-2939082.html , затем  

Прочитать в учебнике 

стихотворение С. 195-196 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать С. 

195, читать 

стихотворения и 

составить анализ. 

Выполнить работу и 

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 10.30-11.00 Онлайн 

занятие 

 

История России  

Всеобщая 

история 

 Горшенина И.И. 

 

Обобщающий урок 

по теме Россия в 

первой половине 

XIX века. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видео 

по ссылке 

https://vk.com/video368572319_

456239029 

выполнить задания по ссылке 

Выполнить задание по 

учебнику: повторить 

параграфы 10-14, 

термины с.110 ,  

выполненные на уроке 

задания   отправить на 

электронную почту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2238/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2238/main/
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=6418785
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=6418785
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=6418785
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-svoboda-kak-filosofskiy-nravstvenniy-i-socialniy-ideal-pushkina-2939082.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-svoboda-kak-filosofskiy-nravstvenniy-i-socialniy-ideal-pushkina-2939082.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-svoboda-kak-filosofskiy-nravstvenniy-i-socialniy-ideal-pushkina-2939082.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-svoboda-kak-filosofskiy-nravstvenniy-i-socialniy-ideal-pushkina-2939082.html
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://vk.com/video368572319_456239029
https://vk.com/video368572319_456239029


https://yadi.sk/i/hg3t21JBIq-P9A 

 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.r

u 

срок сдачи до 

следующего урока 

ЗАВТРАК 11.00-11.30 

5 

 

 

 

11.30-12.00 

 

Онлайн 

занятие 

Английский язык 

Абрамовва И.Н. 

Закрепление 

грамматических и 

лексических 

навыков по теме 

«СМИ» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

посмотреть презентацию по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/ox5C43QKZVi9

Aw  

затем выполнить задания по 

учебнику -упр 6, 7 стр 47 

(выписать + и – различных 

средств массовой 

информации), выполнить упр 1 

стр 45, послушав текст по 

ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/r

ainbow/audio/uchebnik9-1/, упр 

5 стр 46 (определить  

говорящего), повторить  

правила стр 34 и 38 и 

выполнить упр 3 стр 51 (у) 

Повторить из учебника  

новые слова и изученные 

грамматические правила 

6 12.30-13.00 Онлайн 

занятие  

Биология 

Вдовина Т.В. 

 

Обобщающий урок 

по главе 

«Размножение и 

индивидуальное 

развитие» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/EZT8_5xPBlI 

Составить опорный конспект 

видеоурока 

Повторить по учебнику главу 2 

Выполнить задание по 

учебнику:Повторить 

главу 2 ,в словаре 

записать определения 

терминов.  

Прислать фото конспекта 

видеоурока  на  почту   

vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему  уроку 

https://yadi.sk/i/hg3t21JBIq-P9A
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://yadi.sk/i/ox5C43QKZVi9Aw
https://yadi.sk/i/ox5C43QKZVi9Aw
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik9-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik9-1/
https://youtu.be/EZT8_5xPBlI
mailto:vdovinaszr@gmail.com


 

7 13.15 Онлайн 

подключен

ие 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Кирюхина Н.Ю. 

Безопасность 

здоровья, ПДД, 

ППБ, интернет 

безопасность, ЖД. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/kFMqj2_RLO4ht

tps://youtu.be/9OVdJydDMbg 

https://youtu.be/Shq-l0cCxYQ  
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

занятие 

История России  

Всеобщая 

история 

Горшенина И.И. 

Обобщающий 

урок по теме 

Россия в первой 

половине XIX 

века. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видео 

по ссылке 

https://vk.com/video368572319_

456239029 

выполнить задания по ссылке 

https://yadi.sk/i/hg3t21JBIq-P9A 

 

Выполнить задание по 

учебнику: повторить 

параграфы 10-14, 

термины с.110 ,  

выполненные на уроке 

задания   отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.r

u 

срок сдачи до 

следующего урока 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык 

Нестеренко И.И. 

 

Разделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложносочиненног

о предложения. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://cloud.mail.ru/public/4vF6/

3FqTvmhC8 

выполните  из учебника упр.87 

Выполнить задание по 

учебнику:  упр.87, 4 и 5 

части 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта  

https://youtu.be/kFMqj2_RLO4
https://youtu.be/kFMqj2_RLO4
https://youtu.be/Shq-l0cCxYQ
https://vk.com/video368572319_456239029
https://vk.com/video368572319_456239029
https://yadi.sk/i/hg3t21JBIq-P9A
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4vF6/3FqTvmhC8
https://cloud.mail.ru/public/4vF6/3FqTvmhC8


1,2,3 части 

 

 

irina_007_66@mail.ru 

 Срок сдачи к 

следующему  уроку  

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Физ. культура   

Панова Ю.В.                      

 

Передача мяча в 

парах над собой.  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/hhmU_7llZqw 

https://youtu.be/MQmf8heR1Ro 
затем в тетради составить 

комплекс ОРУ  

Не предусмотрено 

4 10.30-11.00 Онлайн 

занятие 

 

Биология 

Вдовина Т.В. 

Обобщающий 

урок по главе 

«Размножение и 

индивидуальное 

развитие» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/EZT8_5xPBlI 

Составить опорный конспект 

видеоурока 

Повторить по учебнику главу 2 

Выполнить задание по 

учебнику:Повторить 

главу 2 ,в словаре 

записать определения 

терминов.  

Прислать фото конспекта 

видеоурока  на  почту   

vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему  уроку 

ЗАВТРАК 11.00-11.30 

5 

 

 

 

11.30-12.00 

 

Онлайн 

занятие 

Английский язык 

 Войтюкевич 

А.Е. 

 

Как телевидение и 

компьютеры 

помогают в 

изучении 

английского языка 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/RVcRlCKhtE8 

просмотреть видеоурок, затем 

по  учебнику- стр 57 упр 8, стр 

58 упр 9 устно 

Выполнить задание по 

учебнику: стр 54 упр 3 

письменно ответить на 5 

вопросов.  Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему  уроку 

6 12.30-13.00 Онлайн 

занятие  

Математика 

(алгебра) 

Черная  Т.В. 

 

Корень n-ой 

степени 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи/ 

технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

Выполнить задание по  

учебнику стр.54, пункт 9, 

прочитать, выучить 

определения и понятия.  

Решить стр. 57 №164, 

mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/hhmU_7llZqw
https://youtu.be/MQmf8heR1Ro
https://youtu.be/EZT8_5xPBlI
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://youtu.be/RVcRlCKhtE8
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru


https://youtu.be/bFF2KJ0QaWI 

https://youtu.be/DjKQIwgVNW

M 

Выполнить задания по 

учебнику: стр. 58 № 167, 169, 

171, 172, 174. 

168, 178б 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

 

7 13.15 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Загирова А.Ф. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция.  

 

 

https://youtu.be/bFF2KJ0QaWI
https://youtu.be/DjKQIwgVNWM
https://youtu.be/DjKQIwgVNWM
mailto:tvcher@bk.ru

