
Расписание  9а  понедельник 

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 – 8.30 Он-лайн 
занятие 

Математика 
(алгебра) 
Сергиенко И.Н 
 

Решение  
уравнений 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
посмотреть  
https://youtu.be/NbyoY-v70Qs 
Выполнить задания по 
учебнику: стр. 104 №366, 364, 
370 

Выполнить задание по  
учебнику стр.98, пункт 16, 
прочитать, разобрать примеры.  
Решить  
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=
45 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
inna.sergienko7@yandex.ru 
 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

2 8.50-9.20 Он-лайн 
занятие  

Английский 
язык 
 Войтюкевич 
А.Е. 

Словообразование  Zoom конференция.  
Если нет возможности 
подключиться к платформе, 
просмотреть видео 
https://youtu.be/2sNYgI-0kdU 
работа с учебником стр 88 
правило. 

Выполнить работу в учебнике 
стр  89 упр 6 (в) .Работы выслать 
на почту timofeeva.nyta@mail.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

3 9.50-10.20 Он-лайн 
занятие  

Физика 
Манирова ЛР 

Колебательное 
движение. 
Свободные 
колебания. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
просмотреть материал 
https://www.youtube.com/watch?v
=zrPs4ID1fDc&feature=emb_logo 
И выполнить задание по 
учебнику: составить конспект по 
п. 23, упр. 23 (1,2). 

Выполнить задание по 
учебнику: составить конспект по 
п. 23, упр. 23 (3). 
Выслать работу на почту 
учителя  
 Liliya-22@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку   
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4 10.50-11.20 Он-лайн 
занятие 
 

История России  
Всеобщая 
история 

Александр III: 
особенности 
внутренней 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть 

Выполнить задания по 
учебнику:  
Параграф 22, пункты 1- 2,  

https://youtu.be/NbyoY-v70Qs
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=45
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=45
https://youtu.be/2sNYgI-0kdU
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=zrPs4ID1fDc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zrPs4ID1fDc&feature=emb_logo


 Горшенина 
И.И. 

политики https://yandex.ru/collections/card/5
b298ca91aaf11141da18239/5fccf6
3ff34292be718f8f03/ 
составить политический портрет 
нового императора; 
работа с учебником 
ознакомьтесь с параграфом 22,  
(учебник 2 часть),  
пункты 1- 2. 

Задание 1, с. 10 из рубрики 
«Думаем, сравниваем, 
размышляем» письменно, 
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 

Русский язык 
Нестеренко 
И.И. 

Сочинение на 
морально-
этическую тему 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи 
перейдитe по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/31da/2
39B3qR2x 
затем выполните  задание: 
напишите сочинение 

Выполнить задание:написать 
сочинение 
Переслать работу учителю 
любым удобным способом: 
вайбер,  электронная почта  
irina_007_66@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

6 12.50-13.20 
 

Он-лайн 
занятие  

Литература 
Нестеренко 
И.И. 

Образ поэта-
пророка в лирике 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
подключения к платформе 
посмотрите: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
078/ 
Читать стр. 285-289 учебника.  

Ответить на в.2 стр. 289 
Переслать   учителю любым 
удобным способом: вайбер,  
электронная почта  
irina_007_66@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

7 14.20 Он-лайн 
подключ

ение 

Классный час 
Бондарь НИ 

«Выбор 
профессии. Все 
работы хороши»  

Zoom-конференция.В случае 
отсутствия связи/технической 
возможности участия в 
конференции познакомиться с 
информацией по ссылке: 
https://ok.ru/video/2331300793038 
,затем ознакомиться с 
материалом по ссылке: 
https://yadi.sk/i/t9mBWEybmGJb-
A  

 

 

https://yandex.ru/collections/card/5b298ca91aaf11141da18239/5fccf63ff34292be718f8f03/
https://yandex.ru/collections/card/5b298ca91aaf11141da18239/5fccf63ff34292be718f8f03/
https://yandex.ru/collections/card/5b298ca91aaf11141da18239/5fccf63ff34292be718f8f03/
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://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://ok.ru/video/2331300793038
https://yadi.sk/i/t9mBWEybmGJb-A
https://yadi.sk/i/t9mBWEybmGJb-A


Расписание  9б  понедельник 

У
ро

к Врем
я 

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 
сложноподчин
енном 
предложении 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/ma
in/  
Работа по учебнику: Повторить §21, 
выполнить упр. 102 

Работа по учебнику: Повторить 
§21, выполнить упр. 102, 
Выполненное задание прислать 
на электронную почту учителя 
kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

2 8.50-
9.20 

Он-лайн 
занятие  

Физ. культура    
Бондарь Н.И.                    
 

Бросок двумя 
руками от 
головы, 
передачи мяча 
разными 
способами на 
месте 

Zoom конференция При отсутствии 
связи:Просмотреть 
https://youtu.be/fhl9oQriLCo 
https://youtu.be/q0ndNqJ02Tk 
затем записать в тетрадь технику 
броска мяча 

Не предусмотрено 

3 9.50-
10.20 

Он-лайн 
занятие  

Английский язык 
Абрамова И.Н. 

Льюис Королл  Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе   посмотреть видео   по 
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=CHC
dhT2XAPg , и выполнить в учебнике 
упр 2 (a-c) стр 91-92, познакомиться с 
новыми словами упр 5 стр 81 (устно) 

Выполнить задание по 
учебнику:  упр  3 стр 92 
(составить outline) 
Прислать выполненное задание 
на эл. почту 
irinabramova.school5@gmail.co
m 
Срок сдачи к следующему 
уроку   
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4 10.50
11.20  

Он-лайн 
занятие 
 

Физика 
Манирова Л.Р. 
 

Колебательное 
движение. 
Свободные 
колебания. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
просмотреть материал 
https://www.youtube.com/watch?v=zrPs4
ID1fDc&feature=emb_logo 
И выполнить задание по учебнику: 
составить конспект по п. 23, упр. 23 
(1,2). 

Выполнить задание по 
учебнику: составить конспект 
по п. 23, упр. 23 (3). 
Выслать работу на почту 
учителя  
 Liliya-22@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку   
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/main/
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/fhl9oQriLCo
https://youtu.be/q0ndNqJ02Tk
https://www.youtube.com/watch?v=CHCdhT2XAPg
https://www.youtube.com/watch?v=CHCdhT2XAPg
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=zrPs4ID1fDc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zrPs4ID1fDc&feature=emb_logo


ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 11.50
12.20 

Он-лайн 
занятие 

Математика 
(алгебра) 
Сергиенко И.Н 
 

Решение  
уравнений 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
посмотреть  
https://youtu.be/NbyoY-v70Qs 
Выполнить задания по учебнику: стр. 
104 №366, 364, 370 

Выполнить задание по  
учебнику стр.98, пункт 16, 
прочитать, разобрать примеры.  
Решить  
https://oge.sdamgia.ru/test?theme
=45 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
inna.sergienko7@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

6 12.50
13.20 

Он-лайн 
занятие  

История России  
Всеобщая 
история 
 Горшенина И.И. 
 

Александр III: 
особенности 
внутренней 
политики 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть 
https://yandex.ru/collections/card/5b298c
a91aaf11141da18239/5fccf63ff34292be7
18f8f03/ 
составить политический портрет 
нового императора; 
работа с учебником ознакомьтесь с 
параграфом 22, (учебник 2 часть),  
пункты 1- 2. 

Выполнить задания по 
учебнику:  
Параграф 22, пункты 1- 2,  
Задание 1, с. 10 из рубрики 
«Думаем, сравниваем, 
размышляем» письменно, 
отправить на электронную 
почту учителя 
innaivanovskaja@yandex.ru 
срок сдачи к  следующему 
уроку 

7 13.40
14.10 

онлайн 
занятие  

информатика 
Паравина А.С.  
 
. 

Сортировка 
массива. 
Написание 
простейших 
демонстрацион
ных программ 
на языке 
Python.  

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
посмотреть 
https://yadi.sk/i/B5NZRzlGeL106Q 
Работать по учебнику стр.71- 75, 
параграф 2.2.6, письменно ответить на 
вопросы стр. 74 №7. 

По учебнику (Эл вид учебника 
https://yadi.sk/i/mmHKkV0C0M
YP0A) стр.71- 75, параграф 
2.2.6 читать. Из РТ к учебнику 
(Эл вид РТ 
https://yadi.sk/i/mxG83DD9qQpI
kQ задания на стр.80 №74-76  
выполнить в программе Pascal. 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту  
paravina.alina80@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

https://youtu.be/NbyoY-v70Qs
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=45
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=45
https://yandex.ru/collections/card/5b298ca91aaf11141da18239/5fccf63ff34292be718f8f03/
https://yandex.ru/collections/card/5b298ca91aaf11141da18239/5fccf63ff34292be718f8f03/
https://yandex.ru/collections/card/5b298ca91aaf11141da18239/5fccf63ff34292be718f8f03/
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://yadi.sk/i/B5NZRzlGeL106Q
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


 

 14.20 Он-лайн 
подключ

ение 

Классный час 
Кирюхина НЮ 

«Выбор 
профессии. Все 
работы 
хороши»  

Zoom-конференция.В случае 
отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
познакомиться с информацией по 
ссылке: 
https://ok.ru/video/2331300793038 
,затем ознакомиться с материалом по 
ссылке: 
https://yadi.sk/i/t9mBWEybmGJb-A  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ok.ru/video/2331300793038
https://yadi.sk/i/t9mBWEybmGJb-A


Расписание  9в  понедельник 

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 – 
8.30 

Он-лайн 
занятие 

Математика 
(алгебра) 
 Черная Т.В. 

Решение 
неравенств 
методом 
интервалов 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
посмотреть  
 https://youtu.be/qcj87Iy3V0I 
Выполнить задания по учебнику 
стр. 96, № 326, 328, 329 
 

Выполнить задание по  
учебнику стр.92, п.15, 
прочитать, разобрать 
примеры.  
Решить стр. 96 № 325, 327 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
tvcher@bk.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

2 8.50-
9.20 

Он-лайн 
занятие  

Физика 
 Манирова Л.Р. 
 

Величины, 
характеризующ
ие 
колебательное 
движение. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
просмотреть материал 
https://cloud.mail.ru/public/5AHz/r4
KTryZ4B 
И выполнить задание по 
учебнику: составить конспект по 
п. 24, упр. 24 (1,2,3). 

Выполнить задание по 
учебнику: составить конспект 
по п. 24, упр. 2 (4,5). 
Выслать работу на почту 
учителя  
 Liliya-22@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку   

3 9.50-
10.20 

Он-лайн 
занятие  

Физ. культура   
Панова Ю.В.                     
 

Передача мяча 
разными 
способами на 
месте с 
сопротивлением
. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/bS7i1G-lzAU 
https://youtu.be/WQMztN6epUc 
затем записать в тетрадь технику 
передачи мяча 

Не предусмотрено 
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4 10.50-
11.20  

Он-лайн 
занятие 
 

Русский язык 
Нестеренко И.И. 
 

Сочинение на 
морально-
этическую тему 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи 
перейдитe по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/31da/23
9B3qR2x 
затем выполните  задание: 

Выполнить задание:написать 
сочинение 
Переслать работу учителю 
любым удобным способом: 
вайбер,  электронная почта  
irina_007_66@mail.ru 

https://youtu.be/qcj87Iy3V0I
mailto:tvcher@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/5AHz/r4KTryZ4B
https://cloud.mail.ru/public/5AHz/r4KTryZ4B
https://youtu.be/bS7i1G-lzAU
https://youtu.be/WQMztN6epUc
https://cloud.mail.ru/public/31da/239B3qR2x
https://cloud.mail.ru/public/31da/239B3qR2x
mailto:irina_007_66@mail.ru


напишите сочинение Срок сдачи к следующему 
уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 
 
 
 

11.50-
12.20 
 

Он-лайн 
занятие 

История России  
Всеобщая 
история 
Горшенина И.И. 

Александр III: 
особенности 
внутренней 
политики 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть 
https://yandex.ru/collections/card/5b
298ca91aaf11141da18239/5fccf63ff
34292be718f8f03/ 
составить политический портрет 
нового императора; 
работа с учебником ознакомьтесь 
с параграфом 22,  
(учебник 2 часть),  
пункты 1- 2. 

Выполнить задания по 
учебнику:  
Параграф 22, пункты 1- 2,  
Задание 1, с. 10 из рубрики 
«Думаем, сравниваем, 
размышляем» письменно, 
отправить на электронную 
почту учителя 
innaivanovskaja@yandex.ru 
срок сдачи к  следующему 
уроку 

6 12.50-
13.20 

Он-лайн 
занятие  

Английский язык 
 Войтюкевич 
А.Е. 

Словообразован
ие  

Zoom конференция. Если нет 
возможности подключиться к 
платформе, просмотреть видео 
https://youtu.be/2sNYgI-0kdU работа 
с учебником стр 88 правило. 

Выполнить работу в учебнике 
стр  89 упр 6 (в) .Работы 
выслать на почту 
timofeeva.nyta@mail.ru   
срок сдачи к следующему 
уроку. 

7 13:40-
14:20 

Он-лайн 
подключение 

Классный час 
Загирова А.Ф. 

«Выбор 
профессии. Все 
работы 
хороши»  

Zoom-конференция.В случае 
отсутствия связи/технической 
возможности участия в 
конференции познакомиться с 
информацией по ссылке: 
https://ok.ru/video/2331300793038 
,затем ознакомиться с материалом 
по ссылке: 
https://yadi.sk/i/t9mBWEybmGJb-A  

 

 
 
 
 

https://yandex.ru/collections/card/5b298ca91aaf11141da18239/5fccf63ff34292be718f8f03/
https://yandex.ru/collections/card/5b298ca91aaf11141da18239/5fccf63ff34292be718f8f03/
https://yandex.ru/collections/card/5b298ca91aaf11141da18239/5fccf63ff34292be718f8f03/
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/2sNYgI-0kdU
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://ok.ru/video/2331300793038
https://yadi.sk/i/t9mBWEybmGJb-A



