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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

занятие 

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

Гражданская 

оборона как 

составная часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособнос

ти страны. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/H2_ams9fKGk 

Выполнить задание по 

учебнику п.3.2 стр 61-67  

ответить на вопросы в тетрадь 

стр 67 

Не предусмотрено 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

Проверочная 

работа по теме 

«Политика» 

Zoom–конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок  

https://youtu.be/CwnN8fdP8wk 

Проверочная работа  

размещена в АСУ РСО 

(контрольно-измерительные 

материалы. Обществознание. 9 

класс автор А.В. Поздеев. 

 

Выполнить задание по 

учебнику. Выучить 

параграфы 1-7, ответить 

письменно на вопросы в 

рубрике проверим себя с 

1по 3 в тетради  

 Прислать  на личную 

почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

Химия 

Вдовина Т.В. 

Хлор Zoom-конференция. 

При отсутствии связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/br1M9PK0Lj4С 

оставить опорный конспект 

видео урока, далее в учебнике -

ознакомиться с  материалом 

параграфа13  

Выполнить по учебнику- 

задания  к параграфу 13. 

Прислать фотоотчет на 

почту АСУ РСО или 

почту  

vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

География 

Петрушина Е.Г. 

Северо-Запад 

«Окно в Европу» 

Zoom-конференция. 

При отсутствии связи 

перейдите по ссылке: 

Посмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/43fZ/

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П.20 стр.87, 

выполнить задания на 

стр.90 учебника  № 6  

https://youtu.be/H2_ams9fKGk
https://youtu.be/CwnN8fdP8wk
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/br1M9PK0Lj4�
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/43fZ/2WCZuXPaY


2WCZuXPaY 

Выполнить задания на стр. 90 

учебника  «Это я знаю» Это я 

могу» №1-5 

 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту 

учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык 

Нестеренко И.И. 

 Повторение 

Проверочная 

работа «Сложное 

предложение. 

Сложносочинѐнны

е предложения» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/3ieb/

2wadwdvZX 

выпоните работу 

 

Выполнить работу, 

переслать  учителю 

любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта   

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

7 13.40-14.10 Онлайн 

занятие 

физическая 

культура  

 Панова Ю.В. 

Передача мяча 

сверху, прием 

снизу. Нижняя 

прямая передача.  

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/CToESO4-0jg 

https://youtu.be/Y7AJ1HSN_MQ 

https://youtu.be/mXZywKvz1KY 

затем составить ОРУ с мячом и 

записать в тетрадь  

не предусмотрено  

8 14.30.-

15.00 

Онлайн 

занятие 

математика 

(геометрия) 

Сергиенко И.Н. 

( Заменяет 

Черная Т.В.) 

Синус, косинус, 

тангенс 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/edknVqkxQW4 

https://youtu.be/aOeiJ5a8jh8 

Выполнить задания по 

учебнику стр.251 №1012, 1013, 

1014а, 1015а 

Выполнить задания по 

учебнику стр.248, п.97. 

Решить  стр.251 № 1011, 

1014 бв, 1015бвг 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

 

9 15.10 Онлайн 

занятие 

классный час 

Бондарь Н.И.  

подведение  итогов  

дня.  

Zoom-конференция  

 

 

mailto:eeeee_63@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ieb/2wadwdvZX
https://cloud.mail.ru/public/3ieb/2wadwdvZX
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/CToESO4-0jg
https://youtu.be/Y7AJ1HSN_MQ
https://youtu.be/mXZywKvz1KY
https://youtu.be/edknVqkxQW4
https://youtu.be/aOeiJ5a8jh8
mailto:tvcher@bk.ru
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Химия 

 Вдовина Т.В. 

Хлор Zoom-конференция. 

При отсутствии связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/br1M9PK0Lj4С 

оставить опорный конспект 

видео урока, далее в учебнике -

ознакомиться с  материалом 

параграфа13  

Выполнить по учебнику- 

задания  к параграфу 13. 

Прислать фотоотчет на 

почту АСУ РСО или 

почту  

vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык 

Кирюхина Н.Ю. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

сложносочиненного 

предложения 

Zoom-конференция При 

отсутствии связи изучить 

видео урок 

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

2233/main/ 

Просмотреть видеоурок и  

сделать конспект.  

Затем в учебнике прочитать 

§17, выполнить упр. 77,79 

Выполнить задание по 

учебнику: Прочитать §17, 

выполнить упр. 76 

Выполнить работу и 

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

География 

Петрушина Е.Г. 

Северо-Запад «Окно 

в Европу» 

Zoom-конференция При 

отсутствии связи посмотрите 

презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/43fZ/

2WCZuXPaY 

Выполнить задания  по 

учебнику на стр. 90 учебника  

«Это я знаю» Это я могу» №1-

5 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П.20 стр.87, 

выполнить задания на 

стр.90 учебника  № 6  

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту 

учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

Проверочная работа 

по теме «Политика» 

Zoom–конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок  

https://youtu.be/CwnN8fdP8wk 

Выполнить задание по 

учебнику. 

 Выучить параграфы 1-7, 

ответить письменно на 

https://youtu.be/br1M9PK0Lj4�
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2233/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2233/main/
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/43fZ/2WCZuXPaY
https://cloud.mail.ru/public/43fZ/2WCZuXPaY
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/CwnN8fdP8wk


Проверочная работа размещена 

в АСУ РСО (контрольно-

измерительные материалы. 

Обществознание. 9 класс автор 

А.В. Поздеев. 

 

 

вопросы в рубрике 

проверим себя с 1по 3 в 

тетради, Прислать  на 

личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

Физ. культура 

 Бондарь Н.И.          

Передача мяча 

сверху, прием 

снизу. Нижняя 

прямая передача. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/9YzQIUMp2kM 

https://youtu.be/3cJtvvyIrB4 

https://youtu.be/D7-xgsL-bVw 

https://youtu.be/fh930WNvzHU 

затем законспектировать в 

тетрадь технику передачи мяча 

сверху 

Не предусмотрено 

8 14.30-15.00 Онлайн 

занятие 

математика 

(геометрия) 

Сергиенко И.Н. 

( заменяет 

Черная Т.В.) 

Синус, косинус, 

тангенс 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/edknVqkxQW4 

https://youtu.be/aOeiJ5a8jh8 

Выполнить задания по 

учебнику стр.251 №1012, 1013, 

1014а, 1015а 

Выполнить задания по 

учебнику стр.248, п.97. 

Решить  стр.251 № 1011, 

1014 бв, 1015бвг 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

 

9 15.10 Онлайн 

занятие 

классный час 

Кирюхина Н.Ю.  

подведение  итогов  

дня.  

Zoom-конференция  

 

 

 

 

mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/9YzQIUMp2kM
https://youtu.be/3cJtvvyIrB4
https://youtu.be/D7-xgsL-bVw
https://youtu.be/fh930WNvzHU
https://youtu.be/edknVqkxQW4
https://youtu.be/aOeiJ5a8jh8
mailto:tvcher@bk.ru
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

занятие 

информатика  

 Паравина А.С. 

(Заменяет 

Манирова Л.Р.) 

Решение задач на 

компьютере. 

Использование 

условий, циклов и 

ветвлений в Python 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://cloud.mail.ru/public/sWT

3/5qVnSCgwY 

Рабта по учебнику - составить 

конспект по п. 2.1, выполнить 

задание № 11 в тетради 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п. 

2.1, выполнить задание № 

9,10 в тетради 

Выслать работу на почту 

учителя 

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Математика 

(геометрия) 

Черная Т.В. 

 

Теорема о 

площади 

треугольника 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/AR8iE134gfM 

https://youtu.be/nqLgSraKvhU 

https://youtu.be/iQ22tKhxV1w 

Выполнить задания по 

учебнику стр.257 №1020в, 

1021, 1022 

Выполнить задания по 

учебнику стр.252, п.100. 

Решить  стр.251 № 

1020аб, 1023 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

 

Проверочная 

работа по теме 

«Политика» 

Zoom–конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок  

https://youtu.be/CwnN8fdP8wk 

Проверочная работа размещена 

в АСУ РСО (контрольно-

измерительные материалы. 

Обществознание. 9 класс автор 

А.В. Поздеев. 

 

 

Выполнить задание по 

учебнику. Выучить 

параграфы 1-7, ответить 

письменно на вопросы в 

рубрике проверим себя с 

1по 3 в тетради  

 Прислать  на личную 

почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему урок 

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

Русский язык 

Нестеренко И.И. 

 

 Повторение 

Проверочная 

работа «Сложное 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

Выполнить задание по 

учебнику.выполнить 

упр.82 

https://cloud.mail.ru/public/sWT3/5qVnSCgwY
https://cloud.mail.ru/public/sWT3/5qVnSCgwY
file:///G:\�������\17.11\�����\Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/AR8iE134gfM
https://youtu.be/nqLgSraKvhU
https://youtu.be/iQ22tKhxV1w
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/CwnN8fdP8wk
mailto:natashaz58@yandex.ru


предложение. 

Сложносочинѐнны

е предложения» 

https://cloud.mail.ru/public/3ieb/

2wadwdvZX 

выполните работу 

 

Переслать работу 

учителю любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта 

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

Литература 

 Нестеренко 

И.И. 

 

Тема поэта и 

поэзии 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?

v=LpLg8TJHK0g 

https://www.youtube.com/watch?

v=6hK3JeVdGhI.  

https://youtu.be/Oh_bzuhHNN8 

Читать стихотворения по 

учебнику 

Выучить стихотворение 

«Пророк» наизусть 

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

География 

Петрушина Е.Г. 

 

Северо-Запад 

«Окно в Европу» 

Zoom-конференция При 

отсутствии связи посмотрите 

презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/43fZ/

2WCZuXPaY 

Выполнить задания  по 

учебнику на стр. 90 учебника  

«Это я знаю» Это я могу» №1-

5 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П.20 стр.87, 

выполнить задания на 

стр.90 учебника  № 6  

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту 

учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

7 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

химия  

Вдовина Т.В. 

Хлор Zoom-конференция. 

При отсутствии связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/br1M9PK0Lj4С 

оставить опорный конспект 

видео урока, далее в учебнике -

ознакомиться с  материалом 

параграфа13  

Выполнить по учебнику- 

задания  к параграфу 13. 

Прислать фотоотчет на 

почту АСУ РСО или 

почту  

vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://cloud.mail.ru/public/3ieb/2wadwdvZX
https://cloud.mail.ru/public/3ieb/2wadwdvZX
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=LpLg8TJHK0g
https://www.youtube.com/watch?v=LpLg8TJHK0g
https://www.youtube.com/watch?v=6hK3JeVdGhI
https://www.youtube.com/watch?v=6hK3JeVdGhI
https://cloud.mail.ru/public/43fZ/2WCZuXPaY
https://cloud.mail.ru/public/43fZ/2WCZuXPaY
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/br1M9PK0Lj4�
mailto:vdovinaszr@gmail.com


8 14.30-15.00 Онлайн 

занятие 

классный час 

Загирова А.Ф. 

подведение итогов  

дня  

Zoom-конференция  

 


