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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. 

МЧС России- 

федеральный 

орган управления 

в области защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/gZcDuZuWweY 

https://youtu.be/k1In2RH6k4o  

Выполнить задание по учебнику 

п.3.3 стр. 68-75 ответить на 

вопросы в тетрадь стр 74-75 

Не предусмотрено 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

Контрольная 

работа  по теме 

«Политика» 

Zoom–конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок  

https://youtu.be/CwnN8fdP8wk 

Контрольная работа размещена в 

АСУ РСО (контрольно-

измерительные материалы. 

Обществознание. 9 класс автор 

А.В. Поздеев. 

Выполнить задание по 

учебнику. 

 Повторить параграфы 1-

7. 

Прислать  на личную 

почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие 

Математика  

(геометрия) 

Сергиенко И.Н. 

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 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

Химия 

Вдовина Т.В. 

Соляная кислота и 

её соли 
Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

Выполнить по учебнику- 

§14, 15, ответить на 

https://youtu.be/gZcDuZuWweY
https://youtu.be/k1In2RH6k4o
https://youtu.be/CwnN8fdP8wk
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/AR8iE134gfM
https://youtu.be/nqLgSraKvhU
https://youtu.be/iQ22tKhxV1w
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru


 перейдите по ссылке:  

https://youtu.be/ecrP_Sc-ymw 

https://cloud.mail.ru/public/sSGE/5sz

8B949s 

 

. По учебнику прочитать параграф 

15 

вопросы стр. 55, 57; 

 Прислать фотоотчет на е-

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. 

Санкт-Петербург – 

вторая столица 

России 

Посмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/5f6B/3j8S

9edo5 

Выполнить задания на стр. 99 

учебника  «Это я знаю» Это я 

могу» №1-4 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П.22 стр.96, 

выполнить задания на 

стр.99 учебника  № 5-6  

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. 

 Место 

придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mat

erial_view/atomic_objects/4401920 

выполните по учебнику упр.128. 

129 

Выполнить задания по 

учебнику - упр. 130 стр. 

68 учебника, 

переслать  учителю 

любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта   

Срок сдачи к 

следующему уроку  

7 13.40-14.10 Онлайн 

занятие 

физическая 

культура  

 Панова Ю.В. 

Верхняя передача 

мяча в парах через 

сетку 

 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/WbWjLXJQMV0 

https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ 

затем в тетрадь технику стойки 

не предусмотрено  

https://youtu.be/ecrP_Sc-ymw
https://cloud.mail.ru/public/sSGE/5sz8B949s
https://cloud.mail.ru/public/sSGE/5sz8B949s
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/5f6B/3j8S9edo5
https://cloud.mail.ru/public/5f6B/3j8S9edo5
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4401920
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4401920
https://youtu.be/WbWjLXJQMV0
https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ


волейболиста  

8 14.30.-

15.00 

Онлайн 

занятие 

классный час 

Бондарь Н.И. 

Подведение итогов 

дня  

Zoom конференция  
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

подключен

ие 

Математика  

(геометрия) 

Сергиенко И.Н. 

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 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Химия 

 Вдовина Т.В. 

Соляная кислота и 

её соли 
Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке:  

https://youtu.be/ecrP_Sc-ymw, 

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

/5sz8B949s 

 

. По учебнику прочитать 

параграф 15 

Выполнить по учебнику- 

§14, 15, ответить на 

вопросы стр. 55, 57; 

 Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку  

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык 

Кирюхина Н.Ю. 

 РР Изложение 

текста 

художественного 

стиля 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

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

v=xlXIBkBMJ1I 

Работа по сборнику для 

подготовки к ОГЭ: Вариант 2, 

задание 1 (написать сжатое 

изложение) 

Работа по сборнику для 

подготовки к ОГЭ: 

Вариант 2 

Выполненное задание 

прислать на  

электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

География 

Петрушина Е.Г. 

Санкт-Петербург – 

вторая столица 

Посмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/5f6B/

Выполнить задание по 

учебнику: 

https://youtu.be/AR8iE134gfM
https://youtu.be/nqLgSraKvhU
https://youtu.be/iQ22tKhxV1w
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/ecrP_Sc-ymw
https://cloud.mail.ru/public/sSGE/5sz8B949s
https://cloud.mail.ru/public/sSGE/5sz8B949s
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=xlXIBkBMJ1I
https://www.youtube.com/watch?v=xlXIBkBMJ1I
file:///C:/Users/Lex/Downloads/kiryuhina5@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5f6B/3j8S9edo5


 России 3j8S9edo5 

Выполнить задания на стр. 99 

учебника  «Это я знаю» Это я 

могу» №1-4 

 

Изучить П.22 стр.96, 

выполнить задания на 

стр.99 учебника  № 5-6  

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. 

Контрольная работа  

по теме «Политика» 

Zoom–конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок  

https://youtu.be/CwnN8fdP8wk 

Контрольная работа размещена 

в АСУ РСО (контрольно-

измерительные материалы. 

Обществознание. 9 класс автор 

А.В. Поздеев. 

Выполнить задание по 

учебнику. 

 Повторить параграфы 1-

7. 

 Прислать  на личную 

почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

Физ. культура 

 Бондарь Н.И.                        

Верхняя передача 

мяча в парах через 

сетку. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/VZO2rPItoOI 

https://youtu.be/WbWjLXJQMV

0 

https://youtu.be/hhmU_7llZqw 

затем составить комплекс ОРУ 

с мячом  

Не предусмотрено 

 

 13.30 Онлайн 

занятие 

классный час 

Бондарь Н.И. 

Подведение итогов 

дня  

Zoom конференция  

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/5f6B/3j8S9edo5
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/CwnN8fdP8wk
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/VZO2rPItoOI
https://youtu.be/WbWjLXJQMV0
https://youtu.be/WbWjLXJQMV0
https://youtu.be/hhmU_7llZqw
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Математика 

(геометрия) 

Черная Т.В. 

 

Теорема косинусов 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть  

https://youtu.be/OXrafnZj7GA 

https://youtu.be/aWXIcy6pePs 

Выполнить задания по 

учебнику стр.257 №1025жзи 

Выполнить задания по 

учебнику стр.253, п.102. 

Решить  стр.257 № 1025в-

е 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

 

Контрольная 

работа  по теме 

«Политика» 

Zoom–конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок  

https://youtu.be/CwnN8fdP8wk 

Контрольная работа размещена 

в АСУ РСО (контрольно-

измерительные материалы. 

Обществознание. 9 класс автор 

А.В. Поздеев. 

Выполнить задание по 

учебнику. 

 Повторить параграфы 1-

7. 

  Прислать  на личную 

почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

Русский язык 

Нестеренко И.И. 

 

Место 

придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue

/material_view/atomic_objects/4

401920 

выполните по учебнику 

упр.128. 129 

Выполнить задания по 

учебнику - упр. 130 стр. 

68 учебника, 

переслать  учителю 

любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта   

Срок сдачи к 

следующему уроку  

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

Литература 

 Нестеренко 

«Евгений Онегин». 

История создания. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

Выполнить задание по 

учебнику -прочитать стр. 

https://youtu.be/OXrafnZj7GA
https://youtu.be/aWXIcy6pePs
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/CwnN8fdP8wk
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4401920
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4401920
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4401920


 

 

И.И. 

 

Замысел и 

копмозиция. 

Система образов 

романа. 

перейдите по ссылке 

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

2159/ 

Читать главы романа. Работа 

по учебнику –ознакомиться с 

материалом на стр. 221-230 

221-230 учебника., 

ответить на в. 1 стр. 256 

переслать  учителю 

любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта   

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

География 

Петрушина Е.Г. 

 

Санкт-Петербург – 

вторая столица 

России 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

посмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/5f6B/

3j8S9edo5 

Выполнить задания на стр. 99 

учебника  «Это я знаю» Это я 

могу» №1-4 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П.22 стр.96, 

выполнить задания на 

стр.99 учебника  № 5-6  

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. 

Соляная кислота и 

её соли 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке:  

https://youtu.be/ecrP_Sc-ymw, 

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

/5sz8B949s 

 

. По учебнику прочитать 

параграф 15 

Выполнить по учебнику- 

§14, 15, ответить на 

вопросы стр. 55, 57; 

 Прислать фотоотчет на е-

почту   
vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку  

8 14.30-15.00 Онлайн 

занятие 

информатика 

Паравина А.С.  

( заменяет 

Манирова Л.Р.) 

Одномерные 

массивы целых 

чисел. Описание, 

заполнение, вывод 

массива. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 
https://cloud.mail.ru/public/4aUh/3
icaaQtH9 

Составить конспект по п.п 

2.2.1-2.2.3, выполнить задание 

№ 4 стр. 74 в тетради 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п.п 

2.2.1-2.2.3, ответить на 

вопросы  письменно стр. 

74  

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/
https://cloud.mail.ru/public/5f6B/3j8S9edo5
https://cloud.mail.ru/public/5f6B/3j8S9edo5
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/ecrP_Sc-ymw
https://cloud.mail.ru/public/sSGE/5sz8B949s
https://cloud.mail.ru/public/sSGE/5sz8B949s
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4aUh/3icaaQtH9
https://cloud.mail.ru/public/4aUh/3icaaQtH9
file:///F:/дистант/24.11/уроки/Liliya-22@mail.ru


Срок сдачи к 

следующему уроку   

8 15.10 Онлайн 

занятие 

классный час 

Загирова А.Ф. 

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция.  

 

 


