
Расписание  9а  вторник  

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 – 8.30 Он-лайн 
занятие 

ОБЖ 
Бондарь Н.И. 

Оповещения и 
эвакуация 
населения в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть  
https://youtu.be/d7-qrpK0Jvc 
работа с учебником п.4.3 стр.85-90, 
ответы на вопросы стр.90 

Не предусмотрено 

2 8.50-9.20 Он-лайн 
занятие  

Обществознание 
 Стругарь Н.Ю. 

Понятие 
правоотношения и 
юридическая 
ответственность. 

Zoom–конференция. 
При отсутствии связи  
Посмотрите видео урок  
https://youtu.be/6tUSD6sDI64 
Далее выучить параграф 10 
 стр 79, найти в параграфе 10 
ответы на вопросы 1-4 рубрики 
Проверим себя. 
 
 

Выполнить задание по 
учебнику. 
 Выучить параграф 10 . 
ответить письменно  на 
вопросы 1-4 стр 79 из рубрики 
Проверим себя. . 
Прислать  на личную почту 
natashaz58@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

3 9.50-10.20 Он-лайн 
занятие 

Математика  
(геометрия) 
Сергиенко И.Н. 

Скалярное 
произведение 
векторов. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
https://youtu.be/HmtZxlcQRJ8 
 Выполнить задания по учебнику 
стр.264, № 1040, 1042, 1043 

Выполнить задания по 
учебнику стр.259, п.105, 106. 
Прочитать, знать определения, 
формулы 
Решить  стр.264 №1039,1041, 
1044 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
inna.sergienko7@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

В
Т

О
Р

Н
И

К
, 
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2.
20

20
 

4 10.50-11.20 Он-лайн 
занятие 
 

Химия 
Вдовина Т.В. 

Оксид серы (V I) 
Серная кислота 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи 
перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/2v1rFrG3Xpc 

Выполнить задания по 
учебнику к параграфу 21 
Прислать фотоотчет на е-почту  
vdovinaszr@gmail.com 

https://youtu.be/d7-qrpK0Jvc
https://youtu.be/6tUSD6sDI64
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/HmtZxlcQRJ8
https://youtu.be/2v1rFrG3Xpc
mailto:vdovinaszr@gmail.com


По учебнику прочитать параграф 
21 

Срок сдачи к следующему 
уроку  

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 
 
 
 

11.50-12.20 Он-
лайн 
занятие 

География 
Петрушина Е.Г. 

Северный Кавказ: 
хозяйство и 
проблемы 

Посмотрите презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/2rsA/JJ1T
TADzM 
Выполнить задания на стр. 130 
учебника П.31   
Отправьте фото отчет  на 
электронную почту учителя. 
eeeee_63@mail.ru 

Выполнить задание по 
учебнику: 
Изучить П.28-30  
Отправьте фото отчет  на 
электронную почту учителя. 
eeeee_63@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

6 12.50-13.20 Он-
лайн 
занятие  

Русский язык 
Нестеренко И.И. 

 
Сложноподчиненн
ое с придаточным 
определительным 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/269
0/main/ 
выполните по учебнику упр. 122 
 
 

Повторить п.10-12 учебника, 
выполнить упр. 205 
Переслать работу учителю 
любым удобным способом: 
вайбер,  электронная почта   
irina_007_66@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

7 13.40-14.10 Он-
лайн 
занятие 

физическая 
культура  
 Панова Ю.В. 

Передача мяча 

разными 

способами на 

месте с 

сопротивлением. 

Штрафной бросок.  

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/bS7i1G-lzAU 

https://youtu.be/WQMztN6epUc 

https://youtu.be/H5uVc0WGUNs 

затем записать в тетрадь технику 

штрафного броска  

не предусмотрено  

 14.30.-
15.00 

Он-
лайн 
занятие 

классный час 
Бондарь Н.И. 

подведение итогов 
дня  

Zoom конференция  

 
 
 

https://cloud.mail.ru/public/2rsA/JJ1TTADzM
https://cloud.mail.ru/public/2rsA/JJ1TTADzM
mailto:eeeee_63@mail.ru
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/bS7i1G-lzAU
https://youtu.be/WQMztN6epUc
https://youtu.be/H5uVc0WGUNs


 
Расписание  9б  вторник 

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Он-лайн 
подключен
ие 

Математика  
(геометрия) 
Сергиенко И.Н. 

Скалярное 
произведение 
векторов. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции посмотреть  
https://youtu.be/HmtZxlcQRJ8 
 Выполнить задания по 
учебнику стр.264, № 1040, 
1042, 1043 

Выполнить задания по 
учебнику стр.259, п.105, 
106. Прочитать, знать 
определения, формулы 
Решить  стр.264 
№1039,1041, 1044 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
inna.sergienko7@yandex.r
u 
Срок сдачи к 
следующему уроку. 

2 8.50-9.20 Он-лайн 
занятие  

Химия 
 Вдовина Т.В. 

Оксид серы (V I) 
Серная кислота 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/2v1rFrG3Xpc 
По учебнику прочитать 
параграф 21 

Выполнить задания по 
учебнику к параграфу 21 
Прислать фотоотчет на е-
почту   
vdovinaszr@gmail.com 
Срок сдачи к 
следующему уроку  

3 9.50-10.20 Он-лайн 
занятие  

Русский язык 
Кирюхина Н.Ю. 

  Роль указательных 
слов в 
сложноподчиненно
м предложении 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить 
материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2232/main/  
Работа по учебнику: Повторить 
§21, выполнить упр. 106 

Работа по учебнику: 
Повторить §21, 
выполнить упр. 105. 
Выполненное задание 
прислать на электронную 
почту учителя 
kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к 
следующему уроку 

 В
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20
 

4 10.50-11.20 Он-лайн 
занятие 
 

География 
Петрушина Е.Г. 

Северный Кавказ: 
хозяйство и 
проблемы 

Посмотрите презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/2rsA/
JJ1TTADzM 

Выполнить задание по 
учебнику: 
Изучить П.28-30  

https://youtu.be/HmtZxlcQRJ8
https://youtu.be/2v1rFrG3Xpc
mailto:vdovinaszr@gmail.com
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/2rsA/JJ1TTADzM
https://cloud.mail.ru/public/2rsA/JJ1TTADzM


Выполнить задания на стр. 130 
учебника П.31   
Отправьте фото отчет  на 
электронную почту учителя. 
eeeee_63@mail.ru 
 

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 Он-лайн 
занятие 

Обществознание 
 Стругарь Н.Ю. 

Понятие 
правоотношения и 
юридическая 
ответственность. 

Zoom–конференция. 
При отсутствии связи  
Посмотрите видео урок  
https://youtu.be/6tUSD6sDI64 
Далее выучить параграф 10 
 стр 79, найти в параграфе 10 
ответы на вопросы 1-4 рубрики 
Проверим себя. 
 
 
 

Выполнить задание по 
учебнику. 
 Выучить параграф 10 . 
ответить письменно  на 
вопросы 1-4 стр 79 из 
рубрики Проверим себя. . 
Прислать  на личную 
почту 
natashaz58@yandex.ru 
Срок сдачи к 
следующему уроку 

6 12.50-13.20 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 

 

 13.40 Он-лайн 
занятие 

классный час 
Кирюхина НЮ 

подведение итогов 
дня  

Zoom конференция  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:eeeee_63@mail.ru
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/6tUSD6sDI64
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/fhl9oQriLCo
https://youtu.be/q0ndNqJ02Tk


Расписание  9в  вторник 

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Он-лайн 
занятие 

информатика 
Паравина 

А.С.  
 

Сортировка 
массива. 
Написание 
простейших 
демонстрационны
х программ на 
языке Python.  

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции посмотреть 
https://yadi.sk/i/B5NZRzlGe
L106Q 
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/mmHKkV0C0MYP
0A 
 стр.71- 75, параграф 2.2.6 читать. 
Из РТ к учебнику (Эл вид РТ 
https://yadi.sk/i/mxG83DD9qQpIkQ 
 задания на стр.80 №74-76  
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 
(геометрия) 
Черная Т.В. 

 

Контрольная работа 
«Соотношение 
между сторонами и 
углами 
треугольника. 
Скалярное 
произведение 
векторов» 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции выполнить  
https://resh.edu.ru/subject/les
son/2511/train/#167146 
 Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
tvcher@bk.ru 

Не предусмотрено 

В
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3 9.50-10.20 Он-лайн 
занятие  

Обществозна
ние 

 Стругарь 
Н.Ю. 

 

Понятие 
правоотношения и 
юридическая 
ответственность. 

Zoom–конференция. 
При отсутствии связи  
Посмотрите видео урок  
https://youtu.be/6tUSD6sDI6
4 
Далее выучить параграф 10 
 стр 79, найти в параграфе 
10 ответы на вопросы 1-4 
рубрики Проверим себя. 

Выполнить задание по учебнику. 
 Выучить параграф 10 . ответить 
письменно  на вопросы 1-4 стр 79 
из рубрики Проверим себя. . 
Прислать  на личную почту 
natashaz58@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 
 

https://yadi.sk/i/B5NZRzlGeL106Q
https://yadi.sk/i/B5NZRzlGeL106Q
https://yadi.sk/i/mmHKkV0C0MYP0A
https://yadi.sk/i/mmHKkV0C0MYP0A
https://yadi.sk/i/mxG83DD9qQpIkQ
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2511/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2511/train/
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/6tUSD6sDI64
https://youtu.be/6tUSD6sDI64
mailto:natashaz58@yandex.ru


4 10.50-11.20 Он-лайн 
занятие 
 

Русский язык 
Нестеренко 

И.И. 
 

Сложноподчиненн
ое с придаточным 
определительным 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/les
son/2690/main/ 
выполните по учебнику 
упр. 122 
 

Повторить п.10-12 учебника, 
выполнить упр. 205 
Переслать работу 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 

Литература 
 Нестеренко 

И.И. 
 

Адресаты 
любовной лирики 
Лермонтова Тема 
любви в 
творчестве. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке 
затем 
https://uchebnik.mos.ru/catal
ogue/material_view/atomic_
objects/4056541?date=2020-
03-05  
прочитать стр. учебника  
стр. 292 -293( «Нет, не тебя 
так пылко я люблю…»)  

Читать стихотворение  Ответить 
на в. 1 стр. 301 
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  

География 
Петрушина 

Е.Г. 
 

Северный Кавказ: 
хозяйство и 
проблемы 

Посмотрите презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/2
rsA/JJ1TTADzM 
Выполнить задания на стр. 
130 учебника П.31   
Отправьте фото отчет  на 
электронную почту 
учителя. eeeee_63@mail.ru 

Выполнить задание по учебнику: 
Изучить П.28-30  
Отправьте фото отчет  на 
электронную почту учителя. 
eeeee_63@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 
 

7 13.40-14.10 Он-лайн 
занятие  

химия  
Вдовина Т.В. 

Оксид серы (V I) 
Серная кислота 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/2v1rFrG3Xpc 

По учебнику прочитать 
параграф 21 

Выполнить задания по учебнику к 
параграфу 21 Прислать фотоотчет 
на е-почту   
vdovinaszr@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 

уроку  

8 14.30-15.00 Он-лайн классный час подведение итогов Zoom-конференция  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4056541?date=2020-03-05
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4056541?date=2020-03-05
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4056541?date=2020-03-05
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4056541?date=2020-03-05
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rsA/JJ1TTADzM
https://cloud.mail.ru/public/2rsA/JJ1TTADzM
mailto:eeeee_63@mail.ru
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/2v1rFrG3Xpc
mailto:vdovinaszr@gmail.com


занятие Загирова 
А.Ф. 

дня  

 
 




