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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Он-лайн 

занятие  

информатика 

 Паравина  

А.С.  

Вычисление 

суммы 

элементов 

массива. 

Последовательн

ый поиск в 

массиве.  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть 

https://yadi.sk/i/4WZRxBv1ewmEX

A 

Работать по учебнику стр.66- 71 

параграф 2.2.4 и 2.2.5, письменно 

ответить на вопросы стр. 74 №5. 

По учебнику (Эл вид учебника 

https://yadi.sk/i/mmHKkV0C0M

YP0A 

стр.66- 71 параграф 2.2.4 и 

2.2.5 читать. Из РТ к учебнику 

(Эл вид РТ 

https://yadi.sk/i/mxG83DD9qQpI

kQ 

 задания на стр. 75 № 68 и 69  

выполнить в программе Pascal. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

2 8.50-9.20 Он-лайн 

занятие 

математика 

Сергиенко 

И.Н. 

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 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

3 9.50-10.20 Он-лайн 

занятие 

 

Русский язык 

Нестеренко 

И.И. 

 

Подготовка к 

сочинению на 

морально-

этическую тему 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите:  

https://cloud.mail.ru/public/31da/239

B3qR2x 

напишите сочинение 

 

Написать сочинение 

Выслать работу на Viber  или 

электронную почту 

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи  к следующему 

уроку 

https://yadi.sk/i/4WZRxBv1ewmEXA
https://yadi.sk/i/4WZRxBv1ewmEXA
https://yadi.sk/i/mmHKkV0C0MYP0A
https://yadi.sk/i/mmHKkV0C0MYP0A
https://yadi.sk/i/mxG83DD9qQpIkQ
https://yadi.sk/i/mxG83DD9qQpIkQ
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://youtu.be/lAJwvGIQDPg
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/31da/239B3qR2x
https://cloud.mail.ru/public/31da/239B3qR2x
mailto:irina_007_66@mail.ru


4 10.50-

11.20 

Он-лайн 

занятие 

 

Литература 

Нестеренко 

И.И 

 

Мотивы 

вольности и 

одиночества в 

лирике 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/266

8/ 

читать учебника 271-273, 273-276 

 

Выучить наизусть одно из 

стихотворений, отправить 

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 

 

Он-лайн 

занятие 

Биология 

Вдовина Т.В. 

 

Комбинативная 

изменчивость 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/5VUfKXCnP-g    

По учебнику прочитать параграф 

19 

Выполнить задание по 

учебнику к параграфу 21. 

Прислать фотоотчет на е-почту   

vdovinaszr@gmail.com  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

Английский 

язык 

Войтюкевич 

А.Е. 

 

Твой любимый 

писатель 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе,  

https://youtu.be/HGpQJwmRFB0 

работа с учебником стр 85 правило 

записать 

Выолнит работу по учебнику 

стр 85 упр 2. Работы выслать 

на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

7 13.40-14.10 Он-лайн 

занятие  

История 

России  

Всеобщая 

история 

Горшенина 

И.И. 

Обобщающий 

урок по теме 

Россия в годы 

правления 

Александра II. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

презентацию по ссылке 

https://yadi.sk/d/EhyncEyAfMkJAg 

 

далее выполнить тест 

https://videouroki.net/tests/50712725/ 

 Выполнить задания по 

учебнику повторить 

параграфы18- 24, задание 3,4 

из рубрики «Повторяем и 

делаем выводы» с. 160 

выполненные 

задания   отправить на 

электронную почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

 

8 14.20 Он-лайн 

занятие 

классный час 

Бондарь Н.И. 

поведение 

итогов дня  

Zoom конференция    

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2668/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2668/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/5VUfKXCnP-g
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://youtu.be/HGpQJwmRFB0
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://yadi.sk/d/EhyncEyAfMkJAg
https://videouroki.net/tests/50712725/
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. 8.00-8.30 Он-лайн 

занятие 

Русский язык 

 Кирюхина Н.Ю. 

 

Роль указательных 

слов в 

сложноподчиненно

м предложении 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

видеоурок  

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

2232/main/  , составить 

конспект, Работа по учебнику: 

Прочитать §20, выполнить упр. 

97 

Работа по учебнику: 

Прочитать §20, выполнить 

упр. 96 Выполнить тест, 

сделать скрин и прислать на 

электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 8.50-9.20 Он-лайн 

занятие  

Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

 

Роман в зеркале 

критика  

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

презентацию  

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

/2EnhpSiDt написать конспект 

Работа по учебнику: написать 

конспект критической статьи. 

Работа по учебнику: написать 

конспект критической статьи.  

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3 9.50-10.20 Он-лайн 

занятие 

математика 

Сергиенко И.Н. 

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 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

4 10.50-11.20 Он-лайн 

занятие 

 

История России  

Всеобщая 

история 

 Горшенина И.И. 

Обобщающий урок 

по теме Россия в 

годы правления 

Александра II. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

презентацию по ссылке 

 Выполнить задания по 

учебнику повторить 

параграфы18- 24, задание 3,4 

из рубрики «Повторяем и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/main/
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Dew/2EnhpSiDt
https://cloud.mail.ru/public/2Dew/2EnhpSiDt
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/lAJwvGIQDPg
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru


 https://yadi.sk/d/EhyncEyAfMkJ

Ag 

далее выполнить тест 

https://videouroki.net/tests/50712

725/ 

делаем выводы» с. 160 

выполненные 

задания   отправить на 

электронную почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 

 

Он-лайн 

занятие 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Джоан Роулинг Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

посмотреть видео  по ссылке 

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

v=buImo2nxdRo      и 

выполнить в учебнике упр 4 

стр 88 (устно составить 

предложения со 

словосочетаниями), повторить  

слова  на стр 82 и выполнить 

упр 5 стр 88(устно), упр 1а стр 

92, послушав текст по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/r

ainbow/audio/uchebnik9-1/  

Выполнить задание по 

учебнику:  упр 1b стр 92 

(письменно, 8-10 

предложений) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.c

om 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

6 12.50-13.20 Он-лайн 

занятие  

Биология 

Вдовина Т.В. 

 

Комбинативная 

изменчивость 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/5VUfKXCnP-g    

По учебнику прочитать 

параграф 19 

Выполнить задание по 

учебнику к параграфу 21. 

Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

 13.30 Он-

лайн 

занятие 

классный час 

Кирюхина Н.Ю. 

поведение итогов 

дня  

Zoom конференция    

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/EhyncEyAfMkJAg
https://yadi.sk/d/EhyncEyAfMkJAg
https://videouroki.net/tests/50712725/
https://videouroki.net/tests/50712725/
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=buImo2nxdRo
https://www.youtube.com/watch?v=buImo2nxdRo
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://youtu.be/5VUfKXCnP-g
mailto:vdovinaszr@gmail.com
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Он-лайн 

занятие 

История России  

Всеобщая 

история 

Горшенина И.И. 

Обобщающий 

урок по теме 

Россия в годы 

правления 

Александра II. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

презентацию по ссылке 

https://yadi.sk/d/EhyncEyAfMkJ

Ag 

далее выполнить тест 

https://videouroki.net/tests/50712

725/ 

 Выполнить задания по 

учебнику повторить 

параграфы18- 24, задание 

3,4 из рубрики «Повторяем 

и делаем выводы» с. 160 

выполненные 

задания   отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

2 8.50-9.20 Он-лайн 

занятие  

Русский язык 

Нестеренко И.И. 

 

Подготовка к 

сочинению на 

морально-

этическую тему 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите:  

https://cloud.mail.ru/public/31da/

239B3qR2x 

напишите сочинение 

Написать сочинение 

Выслать работу на Viber  

или электронную почту 

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи  к 

следующему уроку 

3 9.50-10.20 Он-лайн 

занятие  

Физ. культура   

Панова Ю.В.                      

 

Бросок двумя 

руками  из-за 

головы с места, с 

сопротивлением.  

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/fhl9oQriLCo 

https://youtu.be/q0ndNqJ02Tk 

затем записать в тетрадь 

технику броска мяча 

Не предусмотрено 

4 10.50-11.20 Он-лайн 

занятие 

 

Биология 

Вдовина Т.В. 

Комбинативная 

изменчивость 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/5VUfKXCnP-g    

По учебнику прочитать 

Выполнить задание по 

учебнику к параграфу 21. 

Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com  

Срок сдачи к 

https://yadi.sk/d/EhyncEyAfMkJAg
https://yadi.sk/d/EhyncEyAfMkJAg
https://videouroki.net/tests/50712725/
https://videouroki.net/tests/50712725/
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/31da/239B3qR2x
https://cloud.mail.ru/public/31da/239B3qR2x
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/fhl9oQriLCo
https://youtu.be/q0ndNqJ02Tk
https://youtu.be/5VUfKXCnP-g
mailto:vdovinaszr@gmail.com


параграф 19 следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 

 

Он-лайн 

занятие 

Английский язык 

 Войтюкевич 

А.Е. 

 

Твой любимый 

писатель 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе,  

https://youtu.be/HGpQJwmRFB0 

работа с учебником стр 85 

правило записать 

Выолнит работу по 

учебнику стр 85 упр 2. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 12.50-13.20 Он-лайн 

занятие  

Математика 

(алгебра) 

Черная  Т.В. 

 

Решение 

неравенств второй 

степени с одной 

переменной 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/26FXF40F01g 

Выполнить задания по 

учебнику стр. 90, № 314, 310, 

311, 312вг 

 

Выполнить задание по  

учебнику стр.87, пункт 14, 

прочитать, выучить 

правило.  

Решить стр. 90 № 309, 

312аб 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

 
 13.30 Он-лайн 

занятие 

классный час 

Загирова А.Ф. 

поведение итогов 

дня  

Zoom конференция    

 

 

https://youtu.be/HGpQJwmRFB0
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/26FXF40F01g
mailto:tvcher@bk.ru

