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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. 

 

 Понятие о 

сложноподчиненн

ом предложении 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

2613/main/ 

выполнить в учебнике упр. 90 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать §18,  

выполнить упр.85  

Выслать работу на почту 

или Viber учителя 

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи  к 

следующему уроку 

4 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие 

 

Литература 

Нестеренко И.И 

 

Анализ 

лирических 

стихов. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

2670/ 

выбрать стихотворение из 

учебника, сделать анализ 

 

Анализ  выбранного 

стихотворения 

перешлите  учителю 

любым удобным 

способом: Viber,  

электронная почта  

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 

 

Онлайн 

занятие 

Биология 

Вдовина Т.В. 

 

Методы 

исследования 

наследственности 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

   https://youtu.be/FCL2EMgcgrk 

далее  ознакомится с 

материалом учебника - 

параграф 16   

Выполнить по учебнику  

задания  к параграфу 16. 

Прислать фотоотчет на 

почту   

vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

 

Известные 

библиотеки мира 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе,  

https://youtu.be/_wy-0EWgsxY . 

затем работа по  учебнику- стр 

61-60 читать переводить текст. 

Выполнить задание по 

учебнику стр 63 упр 11 

письменно. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru   

Срок сдачи к 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/FCL2EMgcgrk
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://youtu.be/_wy-0EWgsxY
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru


следующему уроку 

7 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

История России  

Всеобщая 

история 

Горшенина И.И. 

Реформы 1860-

1870-х гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

презентацию по ссылке 

https://yadi.sk/i/yo0lK1a7aNP-

8A 

до слайда «Судебная 

реформа», заполнить таблицы, 

предложенные в презентации 

работа с учебником 

ознакомьтесь с параграфом 19, 

пункты 1,2 выпишите 

предпосылки реформ, 

особенности проведения, 

достоинства и недостатки 

земской и городской реформ 

Выполнить задание по 

учебнику-параграф 19, 

новые термины выучить, 

начните заполнение 

таблицы «Либеральные 

реформы 1860-1870-х 

гг.», указав название 

реформы, ее основное 

содержание, значение.  

выполненные на уроке 

задания   отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.r

u 

срок сдачи к 

следующему уроку 

 

8 14.30-15.00 Онлайн 

занятие 

математика  

( алгебра) 

Сергиенко И.Н. 

 

 заменяет  

Черная Т.В. 

Функция у=х
n
 Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть  

https://youtu.be/R7DFIrCTntY 

Выполнить задания по 

учебнику: стр. 53 №145, 147, 

148, 149, 151, 153 

Выполнить задание по  

учебнику стр.49, пункт 8, 

прочитать, выучить 

определения и понятия.  

Решить стр. 53 №143, 

146, 150, 157 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

срок сдачи к 

следующему уроку 

 

 

 15.10 Онлайн  

подключение  

классный час 

БондарьН.И. 

подведение итогов  

дня  

Zoom-конференция  

 

https://yadi.sk/i/yo0lK1a7aNP-8A
https://yadi.sk/i/yo0lK1a7aNP-8A
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/R7DFIrCTntY
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 

Русский язык 

 Кирюхина Н.Ю. 

 

 Повторение 

Проверочная работа 

«Сложное 

предложение. 

Сложносочинённые 

предложения»  

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

https://youtu.be/l7k_spfqIHQ 

Тест по русскому языку 

«Сложносочинённое 

предложение. Знаки 

препинания в 

сложносочинённом 

предложении» №1 для 9 класса 

https://saharina.ru/tests/test.php?

name=test136.xml 

Работа с учебником: 

ответить на вопросы для 

повторения и обобщения темы. 

https://saharina.ru/tests/test.

php?name=test137.xml 

Выполнить тест, сделать 

скриншот  и прислать на 

электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

 

Философская 

лирика, ее 

масштабность 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

презентацию  

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

3rrBmkTFh 

 , затем написать конспект  и 

Читать стихотворения 

Работа по учебнику: 

Читать любое 

стихотворения Пушкина 

выразительно, сделать  

видеозапись. 

Выполнить работу и 

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

История России  

Всеобщая 

история 

 Горшенина И.И. 

 

Реформы 1860-

1870-х гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

презентацию по ссылке 

https://yadi.sk/i/yo0lK1a7aNP-

8A 

до слайда «Судебная 

Выполнить задание по  

учебнику - параграф 19, 

новые термины выучить, 

начните заполнение 

таблицы «Либеральные 

реформы 1860-1870-х 

гг.», указав название 

https://youtu.be/l7k_spfqIHQ
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test136.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test136.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test137.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test137.xml
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4TjA/3rrBmkTFh
https://cloud.mail.ru/public/4TjA/3rrBmkTFh
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://yadi.sk/i/yo0lK1a7aNP-8A
https://yadi.sk/i/yo0lK1a7aNP-8A


реформа», заполнить таблицы, 

предложенные в презентации 

работа с учебником 

ознакомьтесь с параграфом 19, 

пункты 1,2 выпишите 

предпосылки реформ, 

особенности проведения, 

достоинства и недостатки 

земской и городской реформ 

реформы, ее основное 

содержание, значение.  

выполненные на уроке 

задания   отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.r

u 

срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 

 

Онлайн 

занятие 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Известные 

библиотеки мира 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

посмотреть презентацию по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/PNsNljpih-iLDA  

и выполнить в учебнике упр 5 

стр 60 (подобрать заголовки 

устно), выполнить упр 4стр 60 ,  

упр 2 стр 59, повторив правило 

стр 56 

Выполнить задание по 

учебнику:  упр 6А стр 61 

(написать свое мнение по 

вопросам, 8-10 

предложений) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

Биология 

Вдовина Т.В. 

 

Методы 

исследования 

наследственности 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

   https://youtu.be/FCL2EMgcgrk 

далее  ознакомится с 

материалом учебника - 

параграф 16   

Выполнить по учебнику  

задания  к параграфу 16. 

Прислать фотоотчет на 

почту   

vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

7 13.40-14.10 Онлайн 

занятие 

Информатика  

 Паравина А.С. 

Заменяет 

Манирова Л.Р.  

Проверочная работа 

по теме: 

«Моделирование и 

формализация». 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

выполнить вариант 

проверочной работы 

прикрепленной в АСУ РСО к 

данному уроку. 

Выполнить задание по 

учебнику: §1.6 повторить. 

mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://yadi.sk/i/PNsNljpih-iLDA
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://youtu.be/FCL2EMgcgrk
mailto:vdovinaszr@gmail.com


Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

 

8 14.30-15.00 онлайн 

занятие 

 Математика 

 ( алгебра) 

Сергиенко И.Н. 

 заменяет 

 Черная Т.В.  

Функция у=х
n
 Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть  

https://youtu.be/R7DFIrCTntY 

Выполнить задания по 

учебнику: стр. 53 №145, 147, 

148, 149, 151, 153 

Выполнить задание по  

учебнику стр.49, пункт 8, 

прочитать, выучить 

определения и понятия.  

Решить стр. 53 №143, 

146, 150, 157 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru Срок сдачи 

к следующему уроку   

 

 15.10 Онлайн  

подключен

ие  

классный час 

Кирюхина Н.Ю. 

подведение итогов  

дня  

Zoom-конференция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/R7DFIrCTntY
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 

История России  

Всеобщая 

история 

Горшенина И.И. 

Реформы 1860-

1870-х гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

презентацию по ссылке 

https://yadi.sk/i/yo0lK1a7aNP-

8A 

до слайда «Судебная 

реформа», заполнить таблицы, 

предложенные в презентации 

работа с учебником 

ознакомьтесь с параграфом 19, 

пункты 1,2 выпишите 

предпосылки реформ, 

особенности проведения, 

достоинства и недостатки 

земской и городской реформ 

Выполнить задание по  

учебнику - параграф 19, 

новые термины выучить, 

начните заполнение 

таблицы «Либеральные 

реформы 1860-1870-х 

гг.», указав название 

реформы, ее основное 

содержание, значение.  

выполненные на уроке 

задания   отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.r

u 

срок сдачи к 

следующему уроку 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык 

Нестеренко И.И. 

 

 Понятие о 

сложноподчиненн

ом предложении 

  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

2613/main/ 

выполнить в учебнике упр. 90 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать §18,  

выполнить упр.85  

Выслать работу на почту 

или Viber учителя 

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи  к 

следующему уроку 

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Физ. 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 

Не предусмотрено 

https://yadi.sk/i/yo0lK1a7aNP-8A
https://yadi.sk/i/yo0lK1a7aNP-8A
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/CToESO4-0jg
https://youtu.be/Y7AJ1HSN_MQ
https://youtu.be/mXZywKvz1KY


записать в тетрадь  

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

Биология 

Вдовина Т.В. 

Методы 

исследования 

наследственности 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

   https://youtu.be/FCL2EMgcgrk 

далее  ознакомится с 

материалом учебника - 

параграф 16   

Выполнить по учебнику  

задания  к параграфу 16. 

Прислать фотоотчет на 

почту   

vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 

 

Онлайн 

занятие 

Английский язык 

 Войтюкевич 

А.Е. 

 

Известные 

библиотеки мира 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе,  

https://youtu.be/_wy-0EWgsxY . 

затем работа по  учебнику- стр 

61-60 читать переводить текст. 

Выполнить задание по 

учебнику стр 63 упр 11 

письменно. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

Математика 

(алгебра) 

Черная  Т.В. 

 

Целое уравнение и 

его корни 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть  

https://youtu.be/WB8W6K7Qd4

E 

https://youtu.be/ckyTQlDpWtA 

Выполнить задания по 

учебнику: стр. 80 №273б, 

276вг, 277бв 

Выполнить задание по  

учебнику стр.75, пункт 

12, прочитать, выучить 

определения и понятия, 

разобрать примеры.  

Решить стр. 80 № 273а, 

276аб, 277а 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

 
 13.30 Онлайн  

подключение  

классный час 

Загирова А.Ф. 

подведение итогов  

дня  

Zoom-конференция  

 

 

https://youtu.be/FCL2EMgcgrk
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://youtu.be/_wy-0EWgsxY
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/WB8W6K7Qd4E
https://youtu.be/WB8W6K7Qd4E
https://youtu.be/ckyTQlDpWtA
mailto:tvcher@bk.ru

