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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 

8.30 

Онлайн 

занятие 

Биология 

Вдовина Т.В. 

 

Закономерности 

наследования 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

   https://youtu.be/AgJirn1VgiE 

далее работать  по учебнику 

прочитать параграф 17 

Выполнить задание по 

учебнику к параграфу 17. 

Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 8.50- 

9.20 

Онлайн 

занятие  

Физика 

Манирова Л.Р. 

 

  Анализ 

тематической 

работы Работа над 

ошибками.Повторе

ние. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2M6k/2A

uXPBnjG 

 

Выполнить задачи № 139,140 из 

задачника Рымкевича, письменно в 

тетради. 

  

Выполнить задачи № 

141,142 из задачника 

Рымкевича. 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

3 9.50 

10.20 

Онлайн 

занятие 

 

История России  

Всеобщая 

история 

Горшенина И.И. 

 

Социально- 

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

презентацию по ссылке  

https://yadi.sk/i/ZZooj18p64slQA 

выписать в тетрадь особенности 

развития с/х после отмены 

крепостного права, все новые 

термины, основные направления 

развития промышленности, 

причины железнодорожного бума; 

работа с учебником ознакомиться с 

параграфом 20, с. 130-136, задание 

8 письменно, с.136выполненные 

задания отправить на электронную 

Выполнить задание по 

учебнику- параграф 20 

выучить.  

Выполнить тест 

https://yadi.sk/i/MRBbzP1nHf

6yEA 

 отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

https://youtu.be/AgJirn1VgiE
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2M6k/2AuXPBnjG
https://cloud.mail.ru/public/2M6k/2AuXPBnjG
file:///E:\�������\25.11\�����\Liliya-22@mail.ru
https://yadi.sk/i/ZZooj18p64slQA
https://yadi.sk/i/MRBbzP1nHf6yEA
https://yadi.sk/i/MRBbzP1nHf6yEA
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru


почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

4 10.50

11.20 

Онлайн 

занятие 

математика 

( Алгебра) 

Сергиенко И.Н. 

 

Корень n-ой 

степени 

Zoom-конференция В случае 

отсутствия связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/bFF2KJ0QaWI 

https://youtu.be/DjKQIwgVNWM 

 Выполнить задания по учебнику: 

стр. 58 №167, 169, 171, 172, 174 

Выполнить задание по 

учебнику стр.54, пункт 9, 

прочитать, выучить 

определения и понятия.  

Решить стр. 57 №164, 168, 

178б 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50

12.20 

 

Онлайн 

занятие 

Физ. культура 

 Панова Ю.В.                        

 

Передача мяча 

сверху через сетку, 

прием мяча снизу 

после подачи 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/yQLwJAh3_j0  

https://youtu.be/hhmU_7llZqw  

https://youtu.be/2f88e6kq_c0 

затем записать в тетрадь технику  

передачи мяча сверху через сетку  

Не предусмотрено 

6 12.50

13.20 

Онлайн 

занятие  

Английский язык 

 Войтюкевич 

А.Е. 

 

Местоимения Zoom –конференция. Если нет 

возможности зайти на платформу, 

https://youtu.be/L4LO-HyBF6k 

Работа с учебником стр 67 правило 

выучить, упр 7 устно. 

Выполнить задание по 

учебнику- стр 68 упр 11. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

срок сдачи  к следующему 

уроку 

 

 

 14.20 Онлайн 

занятие 

Классный час 

Бондарь Н.И. 

 Урок мужества. 

Битва за Москву  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/49My/49i

 

mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/bFF2KJ0QaWI
https://youtu.be/DjKQIwgVNWM
file:///C:\Users\Lex\Downloads\inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/yQLwJAh3_j0
https://youtu.be/hhmU_7llZqw
https://youtu.be/2f88e6kq_c0
https://youtu.be/L4LO-HyBF6k
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/49My/49i8xT5nB


8xT5nB 

Написать  заметку «История войны 

в истории моей семьи»  
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. 8.00-

8.30 

Он-лайн 

занятие 

Физика 

Манирова Л.Р. 

 

  Анализ 

тематической 

работы Работа над 

ошибками. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2M6k/2A

uXPBnjG 

 

Выполнить задачи № 139,140 из 

задачника Рымкевича, письменно в 

тетради. 

  

Выполнить задачи № 

141,142 из задачника 

Рымкевича. 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

2 8.50-

9.20 

Он-лайн 

занятие 

Биология 

Вдовина Т.В. 

Закономерности 

наследования 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

   https://youtu.be/AgJirn1VgiE 

далее работать  по учебнику 

прочитать параграф 17 

Выполнить задание по 

учебнику к параграфу 17. 

Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 9.50-

10.20 

Он-лайн 

занятие 

математика 

( Алгебра) 

Сергиенко И.Н. 

 

Корень n-ой степени Zoom-конференция В случае 

отсутствия связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/bFF2KJ0QaWI 

https://youtu.be/DjKQIwgVNWM 

 Выполнить задания по учебнику: 

Выполнить задание по 

учебнику стр.54, пункт 9, 

прочитать, выучить 

определения и понятия.  

Решить стр. 57 №164, 

168, 178б 

Переслать фотоотчет на 

https://cloud.mail.ru/public/2M6k/2AuXPBnjG
https://cloud.mail.ru/public/2M6k/2AuXPBnjG
file:///E:\�������\25.11\�����\Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/AgJirn1VgiE
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://youtu.be/bFF2KJ0QaWI
https://youtu.be/DjKQIwgVNWM


стр. 58 №167, 169, 171, 172, 174 электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

4 10.50

11.20 

Онлайн 

занятие 

 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

 

Местоимения Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе  посмотреть видео по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=U

-R3hSi67dc  , в учебнике прочитать 

правило стр 67 и выполнить упр 7 

стр 67, в учебнике выполнить  упр 

1 стр 63, послушав текст по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainb

ow/audio/uchebnik9-1/ 

Выполнить упражнение 

по учебнику: упр 5 стр 66 

(слова учить), упр 11 стр 

68 (написать измененные 

предложения, 

подчеркнуть слова, 

которые заменяли) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50

12.20 

 

Онлайн 

занятие 

История России  

Всеобщая 

история 

Горшенина И.И. 

Социально- 

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

презентацию по ссылке  

https://yadi.sk/i/ZZooj18p64slQA 

выписать в тетрадь особенности 

развития с/х после отмены 

крепостного права, все новые 

термины, основные направления 

развития промышленности, 

причины железнодорожного бума; 

работа с учебником ознакомиться с 

параграфом 20, с. 130-136, задание 

8 письменно, с.136 

выполненные задания 

отправить на электронную почту 

учителя 

Выполнить задания по 

учебнику -параграф 20 

выучить.  

Выполнить тест 

https://yadi.sk/i/MRBbzP1n

Hf6yEA 

 

 отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.r

u 

срок сдачи к 

следующему уроку 

file:///C:\Users\Lex\Downloads\inna.sergienko7@yandex.ru
file:///C:\Users\Lex\Downloads\inna.sergienko7@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=U-R3hSi67dc
https://www.youtube.com/watch?v=U-R3hSi67dc
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
https://yadi.sk/i/ZZooj18p64slQA
https://yadi.sk/i/MRBbzP1nHf6yEA
https://yadi.sk/i/MRBbzP1nHf6yEA
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru


innaivanovskaja@yandex.ru 

6 12.50

13.20 

Онлайн 

занятие  

Литература 

 Кирюхина Н.Ю. 

 

РР Анализ 

лирических стихов. 

Zoom конференция 

при отсутствии связи  

изучите видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=D

98SeAKXSUo 

https://www.youtube.com/watch?v=C

btzlWKfp8U 

https://youtu.be/w9mZZZFWaUo 

 

работа по учебнику - ознакомиться 

с планом анализа стихотворения 

Записать аудио чтение 

стихотворения и сделать 

его письменный анализ. 

Работа по учебнику:. 

прочитать план анализа 

стихотворения. 

Выполнить работу и 

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку  

7 13.40

-

14.10 

Онлайн 

занятие  

Литература 

 Кирюхина Н.Ю. 

 

 ВЧ "Цыганы" как 

романтическая 

поэма 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

презентацию и видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=C

_zXH6QUCYs 

 

https://cloud.mail.ru/public/436L/4jxt

j7b3A 

 Сделать конспект видеоурока. 

Работа по учебнику: читать поэму, 

ознакомиться с  планом анализа 

поэмы. 

Выполнить задание  по 

учебнику: прочитать 

поэму и ответить на 

контрольные вопросы. 

Письменно анализ 

эпизода. 

Выполнить работу и 

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку  
 

 

 14.20 Онлайн 

занятие 

Классный час 

Кирюхина Н.Ю. 

 Урок мужества. 

Битва за Москву  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/49My/49i

8xT5nB 

Написать  заметку «История войны 

в истории моей семьи»  

 

 

 

mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=D98SeAKXSUo
https://www.youtube.com/watch?v=D98SeAKXSUo
https://www.youtube.com/watch?v=CbtzlWKfp8U
https://www.youtube.com/watch?v=CbtzlWKfp8U
https://youtu.be/w9mZZZFWaUo
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=C_zXH6QUCYs
https://www.youtube.com/watch?v=C_zXH6QUCYs
https://cloud.mail.ru/public/436L/4jxtj7b3A
https://cloud.mail.ru/public/436L/4jxtj7b3A
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/49My/49i8xT5nB
https://cloud.mail.ru/public/49My/49i8xT5nB
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 

8.30 

Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

 Черная Т.В. 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/mSEsSHjyqOk  

https://youtu.be/_jWh-Ue2m-I  

Выполнить задания по учебнику: 

стр. 85 №291бв, 295, 292. 

Выполнить задание по  

учебнику стр.81, пункт 

13, прочитать, выучить 

определения и понятия, 

разобрать примеры.  

Решить стр. 84 № 291а, 

301, 302 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

2 8.50-

9.20 

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 

3 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

Биология 

Вдовина Т.В. 

 

Закономерности 

наследования 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

   https://youtu.be/AgJirn1VgiE 

далее работать  по учебнику 

прочитать параграф 17 

Выполнить задание по 

учебнику к параграфу 17. 

Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 10.50

11.20 

Онлайн 

занятие 

 

История России  

Всеобщая 

история 

Горшенина И.И. 

 

Социально- 

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

презентацию по ссылке  

https://yadi.sk/i/ZZooj18p64slQA 

Выполнить задания по 

учебнику -параграф 20 

выучить.  

Выполнить тест 

https://yadi.sk/i/MRBbzP1n

https://youtu.be/mSEsSHjyqOk
https://youtu.be/_jWh-Ue2m-I
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/gZcDuZuWweY
https://youtu.be/k1In2RH6k4o
https://youtu.be/AgJirn1VgiE
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://yadi.sk/i/ZZooj18p64slQA
https://yadi.sk/i/MRBbzP1nHf6yEA


выписать в тетрадь особенности 

развития с/х после отмены 

крепостного права, все новые 

термины, основные направления 

развития промышленности, 

причины железнодорожного 

бума; 

работа с учебником ознакомиться 

с параграфом 20, с. 130-136, 

задание 8 письменно, с.136 

выполненные задания 

отправить на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

Hf6yEA 

 

 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 

 Войтюкевич 

А.Е. 

 

Местоимения Zoom –конференция. Если нет 

возможности зайти на платформу, 

https://youtu.be/L4LO-HyBF6k 

Работа с учебником стр 67 

правило выучить, упр 7 устно. 

Выполнить задание по 

учебнику- стр 68 упр 11. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

срок сдачи  к 

следующему уроку 

 

6 12.50

-

13.20 

Онлайн 

занятие  

Физ. культура                        

Панова Ю.В. 

Нижняя прямая 

подача, прием 

сразу после подачи 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ  

https://youtu.be/2f88e6kq_c0 

затем записать в тетрадь 

подводящие упражнения нижней 

прямой подачи 

Не предусмотрено 

7 13.40

-

14.10 

Онлайн 

занятие  

Физика 

Манирова Л.Р. 

 

Импульс тела. 

Закон сохранения 

импульса. 

Применение 

закона сохранения 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть презентацию 

Выполнить задание по 

учебнику §20 повторить, 

упр. 20(3,4). 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/L4LO-HyBF6k
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ
https://youtu.be/2f88e6kq_c0


импульса в 

природе и технике. 

https://cloud.mail.ru/public/2wai/2

MZT7NtV5 

Работа по учебнику -составить 

конспект по п. 20,  упр. 20 (1,2) 

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

 

 14.20 Онлайн 

занятие 

Классный час 

Загирова А.Ф. 

 Урок мужества. 

Битва за Москву  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/49My/4

9i8xT5nB 

Написать  заметку «История 

войны в истории моей семьи»  

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2wai/2MZT7NtV5
https://cloud.mail.ru/public/2wai/2MZT7NtV5
file:///C:\Users\Lex\Desktop\����%20������\23.11-28.11\�����%2025.11\Liliya-22@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/49My/49i8xT5nB
https://cloud.mail.ru/public/49My/49i8xT5nB

