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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Сергиенко И.Н 

 

Целое уравнение и 

его корни 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть 

https://youtu.be/ICvIQ-kmnXg 

https://youtu.be/bEdr0gHFu8Y 

 Выполнить задания по учебнику: 

стр. 79 №265,267, 272дежз 

Выполнить задание по 

учебнику стр.75, пункт 12, 

прочитать, выучить 

определения и понятия, 

разобрать примеры. Решить 

стр. 79 № 266, 272абвг, 285 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Английский 

язык 

 Войтюкевич 

А.Е. 

Английские 

причастия 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, просмотреть видео 

https://youtu.be/sUHN0EaTyA4 

Учебник стр 72 записать правило, 

упр 7 устно 

Работа с учебником стр 74 

упр 10 письменно. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку.  

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Физика 

Манирова ЛР 

Реактивное 

движение. Ракеты 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции просмотреть 

материал 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-

klass/zakony-sokhraneniia-v-

mekhanike-90005/reaktivnoe-

dvizhenie-rakety-117198/re-6bdffe79-

e81e-401f-8ec5-2fb39902de15 

 

И выполнить задания по учебнику: 

конспект по п. 21, упр. 21 (1,2). 

Выполнить задание по 

учебнику: §21 повторить, 

решить упр. 21 (3) 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   
 

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

История России  

Всеобщая 

Общественное 

движение при 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

Выполнить задание по 

учебнику -параграф 21-22, 

https://youtu.be/ICvIQ-kmnXg
https://youtu.be/bEdr0gHFu8Y
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 история 

 Горшенина 

И.И. 

Александре II и 

политика 

правительства. 

Народничество 

1870-е гг. 

платформе посмотреть 

 https://vk.com/video-

82416278_456239099 

составить таблицу «Течения 

революционного народничества», 

выделив следующие позиции, 

название течения, идеологи, 

основные идеи. 

работа с учебником- ознакомьтесь с 

параграфом 21-22, пункт 4, 

выпишите новые термины 

пункт 4,  

задание 6, из рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» с. 146, 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к  следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

Русский язык 

Нестеренко 

И.И. 

Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненн

ом предложении 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдитe по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

232/main/ 

затем выполните  задание 

учебника: упр.153 

Выполнить задание по 

учебнику- упр.150 п. 12 

Переслать работу учителю 

любым удобным способом: 

вайбер,  электронная почта  

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

6 12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие  

Литература 

Нестеренко 

И.И. 

Татьяна – 

нравственный 

идеал Пушкина. 

Взаимоотношения 

Татьяны и 

Онегина 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

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

=1uM7HsQNZXk затем 

прочитайте страницы романа. 

Выделите те строки, которые 

касаются Татьяны и ее 

взаимоотношений с Евгением 

Выполнить задание по учебнику 

-читать стр. 240-244  Ответить 

на в. 10 (характеристика 

Татьяны) стр. 257  

Переслать работу учителю 

любым удобным способом: 

вайбер,  электронная почта  

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

7 14.20 Онлайн  

подключ

ение  

Классный час. 

Кл.руководит. 

Бондарь Н.И. 

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция  

Расписание  9б  понедельник 
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 

8.30 

Онлайн 

занятие 

Русский язык 

 Кирюхина Н.Ю. 

 

  Место 

придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

презентацию и видеоурок 

https://youtu.be/H3OPllngaBY 

https://cloud.mail.ru/public/4q16/

3h1WHT2g1/Презентация%209

%20класс.ppt 

Сделать конспект. 

 Работа по учебнику: 

выполнить упр. 87, 3-4 

предложения 

Работа по учебнику: 

выполнить упр. 88, 

Выполненное задание прислать 

на электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

занятие  

Физ. культура    

Бондарь Н.И.                     

 

Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнером. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/3MhOUzqbuY8  

https://youtu.be/yMHw0UsdMp

M  

затем записать в тетрадь 

технику прямого 

наподдающего удара  

Не предусмотрено  

3 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Английские 

причастия. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе   

посмотреть видео   по ссылке 

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

v=g_S033IFKO4 , прочитать 

правило стр 72   и выполнить в 

учебнике упр 7, 8 стр 73, упр 1 

стр 69, послушав текст по 

ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/r

ainbow/audio/uchebnik9-1/     

Выполнить задание по 

учебнику:  упр 9 стр 74 

(составить предложения с 

данными словосочетаниями) 

Прислать выполненное задание 

на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.co

m 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

4 10.50

11.20  

Онлайн 

занятие 

Физика 

Манирова Л.Р. 

Реактивное 

движение. Ракеты 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

Выполнить задание по 

учебнику: §21 повторить, 

https://youtu.be/H3OPllngaBY
https://cloud.mail.ru/public/4q16/3h1WHT2g1/Презентация%209%20класс.ppt
https://cloud.mail.ru/public/4q16/3h1WHT2g1/Презентация%209%20класс.ppt
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   связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

материал 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/9

-klass/zakony-sokhraneniia-v-

mekhanike-90005/reaktivnoe-

dvizhenie-rakety-117198/re-

6bdffe79-e81e-401f-8ec5-

2fb39902de15 

 

И выполнить задания по 

учебнику: конспект по п. 21, 

упр. 21 (1,2). 

решить упр. 21 (3) 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   
 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 11.50

12.20 

Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Сергиенко И.Н 

 

Целое уравнение и 

его корни 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/ICvIQ-kmnXg 

https://youtu.be/bEdr0gHFu8Y 

 Выполнить задания по 

учебнику: стр. 79 №265,267, 

272дежз 

Выполнить задание по 

учебнику стр.75, пункт 12, 

прочитать, выучить 

определения и понятия, 

разобрать примеры. Решить 

стр. 79 № 266, 272абвг, 285 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

6 12.50

13.20 

Онлайн 

занятие  

История России  

Всеобщая 

история 

 Горшенина И.И. 

 

Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства. 

Народничество 

1870-е гг. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

 https://vk.com/video-

82416278_456239099 

составить таблицу «Течения 

революционного 

народничества», выделив 

следующие позиции, название 

течения, идеологи, основные 

идеи. 

Выполнить задание по 

учебнику -параграф 21-22, 

пункт 4,  

задание 6, из рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» с. 146, 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к  следующему 

уроку 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-sokhraneniia-v-mekhanike-90005/reaktivnoe-dvizhenie-rakety-117198/re-6bdffe79-e81e-401f-8ec5-2fb39902de15
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работа с учебником- 

ознакомьтесь с параграфом 21-

22, пункт 4, выпишите новые 

термины 

8 14.30

15.00 

онлайн 

занятие  

информатика 

Паравина А.С.  

 

Заменяет 

Манирова Л.Р. 

Вычисление суммы 

элементов массива. 

Последовательный 

поиск в массиве. 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://clck.ru/MubY6 

https://clck.ru/N4YWT 

Составить конспект по п. п 

2.2.4, 2.2.5 выполнить задание 

№ 8 стр. 74 в тетради 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п.п 2.2.4, 

2.2.5, выполнить задание № 7 

стр. 74  

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   
 

 

  Онлайн  

подключен

ие  

Классный час. 

Кл.руководит. 

Кирюхина Н.Ю. 

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/MubY6
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Время 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/lAJwvGIQDPg 

Выполнить задания по учебнику: стр. 

104 №258в-ж, 367. 

Выполнить задание по  

учебнику стр.81, пункт 13, 

прочитать, выучить 

определения и понятия, 

разобрать примеры.  

Решить стр. 86 № 297а, 258а,б 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

занятие  

Физика 

 Манирова 

Л.Р. 

 

  Механическая 

работа. 

Мощность. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции просмотреть 

материал 

https://uchitel.pro/механическая-

работа/ 

И выполнить задания по учебнику: 

конспект по п. 22, упр. 22 (1,2). 

Выполнить задание по 

учебнику: §22 повторить, 

решить упр. 22 (3) 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

3 9.50-

10.20 

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 

4 10.50-

11.20  

Онлайн 

занятие 

 

Русский язык 

Нестеренко 

И.И. 

 

Союзы и 

союзные слова в 

сложноподчине

нном 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи перейдитe 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/m

Выполнить задание по 

учебнику - упр.150, п. 12 

Переслать работу учителю 

любым удобным способом: 

https://youtu.be/lAJwvGIQDPg
mailto:tvcher@bk.ru
https://uchitel.pro/механическая-работа/
https://uchitel.pro/механическая-работа/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/main/


предложении ain/ 

затем выполните  задание из 

учебника: упр. 153 

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 

История 

России  

Всеобщая 

история 

Горшенина 

И.И. 

Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства. 

Народничество 

1870-е гг. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

 https://vk.com/video-

82416278_456239099 

составить таблицу «Течения 

революционного народничества», 

выделив следующие позиции, название 

течения, идеологи, основные идеи. 

работа с учебником- ознакомьтесь с 

параграфом 21-22, пункт 4, выпишите 

новые термины 

Выполнить задание по 

учебнику -параграф 21-22, 

пункт 4,  

задание 6, из рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» с. 146, 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к  следующему 

уроку 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

занятие  

Английский 

язык 

 Войтюкевич 

А.Е. 

Английские 

причастия 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, просмотреть видео 

https://youtu.be/sUHN0EaTyA4 

Учебник- стр 72 записать правило, упр 

7 устно 

Работа с учебником стр 74 

упр 10 письменно. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  срок 

сдачи к  следующему 

уроку 

7 13:40-

14:20 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Загирова 

А.Ф. 

«История 

волонтерства». 

 

Акция «Добрые 

уроки. 

Неслучайные 

истории» 

Zoom-конференция.В случае 

отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

познакомиться с информацией по 

ссылке:https://drive.google.com/file/d/1e

5IKTWgDMV88Fjaw3Nfyl-

6UYqWjb1lX/view?usp=sharing ,затем 

ознакомиться с материалом по ссылке: 

https://yadi.sk/i/paRtJXWmYxIrMg  

Не предусмотрено 
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