
Расписание  9а  среда  

У
ро

к Врем
я 

Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 
8.30 

Он-лайн 
занятие 

Биология 
Вдовина Т.В. 

 

Фенотипическая 
изменчивость 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке:    
https://youtu.be/3D4klJ9B0nc 
По учебнику прочитать параграф 
22 

Выполнить задание по 
учебнику к параграфу 22 
Прислать фотоотчет на е-
почту   
vdovinaszr@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

2 8.50- 
9.20 

Он-лайн 
занятие  

Физика 
Манирова Л.Р. 

 

  Величины, 
характеризующие 
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: читать п. 24, упр. 2 
(4,5). 
Выслать работу на почту 
учителя  
 Liliya-22@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку   

С
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Д

А
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3 9.50 
10.20 

Он-лайн 
занятие 
 

История России  
Всеобщая 
история 

Горшенина И.И. 
 

Александр III. 
Контрреформы 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть  
видео по ссылке 
 https://youtu.be/y0bzVHwB318 
выписать понятие контрреформы, 
перечислить меры Александра III в 
крестьянском вопросе, 
мероприятия по ревизии земской и 
судебной реформ, контрреформы в 
области образования; 
работа с учебником ознакомиться с 
пунктами 3-6 параграфа 22,  
выводами к параграфу (учебник 
вторая часть) 
 

Выполнить задание по 
учебнику параграф 22 учить. 
Выполнить письменно 
задание 6,7, на  с.9 после 
параграфа 
отправить на электронную 
почту учителя 
innaivanovskaja@yandex.ru 
срок сдачи к следующему 
уроку 

https://youtu.be/3D4klJ9B0nc
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/5AHz/r4KTryZ4B
https://cloud.mail.ru/public/5AHz/r4KTryZ4B
https://youtu.be/y0bzVHwB318
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru


4 10.50
11.20 

Он-лайн 
занятие 

математика 
( Алгебра) 

Сергиенко И.Н. 
 

Решение 
неравенств второй 
степени с одной 
переменной 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции выполнить 
задания 
https://youtu.be/VcmgvP0M8Is 
Выполнить задания по учебнику 
стр. 90, № 304 аб 
 

Выполнить задание по  
учебнику стр.87, пункт 14, 
прочитать, выучить правило.  
Решить стр. 90 № 304 в-з 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
inna.sergienko7@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 
 
 
 

11.50
12.20 
 

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 

6 12.50
13.20 

Он-лайн 
занятие  

Английский язык 
 Войтюкевич 

А.Е. 
 

Журналисты и 
журналистика 

Zoom –конференция. Если нет 
возможности зайти на платформу, 
https://youtu.be/mYt0DVAxVnM 
работа с учебником стр 88 упр 7 
читать, переводить  

Выполнить работу по 
учебнику стр 89 упр 8. 
Работы выслать на почту 
timofeeva.nyta@mail.ru   
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

 14.20 онлайн 
подключ
ение  

классный час 
Бондарь Н.И. 

Урок мужества 
«День Героев 
Отечества» 
 

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу:   
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-
rukovodstvo/library/2015/12/07/den-
geroev-otechestva 
 
https://uchitelya.com/istoriya/130276-
prezentaciya-9-dekabrya-den-geroev-
otechestva-rossii.html 
  

 

 
 
 

https://youtu.be/VcmgvP0M8Is
https://youtu.be/bS7i1G-lzAU
https://youtu.be/WQMztN6epUc
https://youtu.be/mYt0DVAxVnM
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/12/07/den-geroev-otechestva
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/12/07/den-geroev-otechestva
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/12/07/den-geroev-otechestva
https://uchitelya.com/istoriya/130276-prezentaciya-9-dekabrya-den-geroev-otechestva-rossii.html
https://uchitelya.com/istoriya/130276-prezentaciya-9-dekabrya-den-geroev-otechestva-rossii.html
https://uchitelya.com/istoriya/130276-prezentaciya-9-dekabrya-den-geroev-otechestva-rossii.html


 
Расписание  9б  среда 

У
ро

к Врем
я 

Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 8.00-
8.30 

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/r4K
TryZ4B 
И выполнить задание по учебнику: 
составить конспект по п. 24, упр. 24 
(1,2,3). 

Выполнить задание по учебнику: 
читать п. 24, упр. 2 (4,5). 
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. 

Фенотипическа
я изменчивость 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи перейдите 
по ссылке:    
https://youtu.be/3D4klJ9B0nc 
По учебнику прочитать параграф 22 

Выполнить задание по учебнику к 
параграфу 22 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. 
 

Решение 
неравенств 
второй степени 
с одной 
переменной 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции выполнить 
задания 
https://youtu.be/VcmgvP0M8Is 
Выполнить задания по учебнику стр. 
90, № 304 аб 
 

Выполнить задание по  учебнику 
стр.87, пункт 14, прочитать, 
выучить правило.  
Решить стр. 90 № 304 в-з 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
inna.sergienko7@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

 С
Р
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, 1

6.
12

.2
02

0 

4 10.50
11.20 

Он-
лайн 
занятие 
 

Английский язык 
Абрамова И.Н. 

 

Электронные 
книги 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе    посмотреть видео по 
ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=fG
OOMbhR15s,  , в учебнике прочитать 
правило стр 93 и выполнить упр 6 
стр 93-94 устно, упр 2 стр 97 

Выполнить упражнение по 
учебнику: 3 стр 98 (написать 
диалог с опорой на упр 2 стр 
97)Прислать выполненное 
задание на эл. почту 
irinabramova.school5@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

https://cloud.mail.ru/public/5AHz/r4KTryZ4B
https://cloud.mail.ru/public/5AHz/r4KTryZ4B
https://youtu.be/3D4klJ9B0nc
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://youtu.be/VcmgvP0M8Is
https://www.youtube.com/watch?v=fGOOMbhR15s
https://www.youtube.com/watch?v=fGOOMbhR15s
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


(прочитать, ответить на вопросы 
устно) 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 
 
 
 

11.50
12.20 
 

Он-
лайн 
занятие 

История России  
Всеобщая 
история 

Горшенина И.И. 

Александр III. 
Контрреформы 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть  
видео по ссылке 
 https://youtu.be/y0bzVHwB318 
выписать понятие контрреформы, 
перечислить меры Александра III в 
крестьянском вопросе, мероприятия 
по ревизии земской и судебной 
реформ, контрреформы в области 
образования; 
работа с учебником ознакомиться с 
пунктами 3-6 параграфа 22,  
выводами к параграфу (учебник 
вторая часть) 

Выполнить задание по учебнику 
параграф 22 учить. 
Выполнить письменно задание 
6,7, на  с.9 после параграфа 
отправить на электронную почту 
учителя 
innaivanovskaja@yandex.ru 
срок сдачи к следующему уроку 

6 12.50
13.20 

Он-
лайн 
занятие  

Литература 
 Кирюхина Н.Ю. 
 

М.Ю.Лермонтов 
Личность, 
судьба, эпоха. 
Мотивы 
вольности и 
одиночества в 
лирике. 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить  
материал 
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/2
161/main/ 
https://youtu.be/PBAhj2l3wFk 
 написать конспект. Работа по 
учебнику: прочитать 1 и 2 главы к/в 

Работа по учебнику: прочитать 
1,2 главы; к/в. 
 Выполнить работу и прислать на 
электронную почту учителя 
kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку  
 

7 13.40
14.10 

Он-
лайн 
занятие  

Литература 
 Кирюхина Н.Ю. 
 

 Образ поэта-
пророка в 
лирике. 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить 
видеоурок и  
презентацию 
https://youtu.be/58u5cAlGSvE 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/
main/  написать конспект. 

Работа по учебнику: Анализ 
стихотворения. 
Сделать аудиозапись 
выразительного чтения 
стихотворения. Выполнить 
работу и прислать на 
электронную почту учителя 
kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку  
 

https://youtu.be/y0bzVHwB318
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/2161/main/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/2161/main/
https://youtu.be/PBAhj2l3wFk
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/58u5cAlGSvE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/main/
mailto:kiryuhina5@mail.ru


 

 14/20 Он-
лайн 
занятие 

классный час 
Кирюхина НЮ 

подведение 
итогов дня  

Zoom конференция  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание  9в  среда 

У
ро

к Врем
я 

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/daaIeBPtdno 
Выполнить задания по учебнику стр. 
97, № 331, 332, 333, 335, 337 
 

Выполнить задание по  
учебнику стр.92, п.15, 
прочитать, разобрать 
примеры.  
Решить стр. 97 № 334, 338 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
tvcher@bk.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

2 8.50-
9.20 

Он-лайн 
занятие  

ОБЖ 
Бондарь Н.И. 

Аварийно-
спасательные и 
другие 
неотложные 
работы в очагах 
поражения. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть  
https://youtu.be/9UDz1Ep-Wm8 
работа по учебнику  п.4.4 стр.91, 
ответы на вопросы стр.94 

Не предусмотрено 

3 9.50-
10.20 

Он-лайн 
занятие  

Биология 
Вдовина Т.В. 
 

Фенотипическая 
изменчивость 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи перейдите 
по ссылке:   = 
https://youtu.be/3D4klJ9B0nc 
По учебнику прочитать параграф 22 

Выполнить задание по 
учебнику к параграфу 22 
Прислать фотоотчет на е-
почту   
vdovinaszr@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

С
Р

Е
Д

А
, 1

6.
12

.2
02

0 

4 10.50
11.20 

Он-лайн 
занятие 
 

История России  
Всеобщая 
история 
Горшенина И.И. 
 

Александр III. 
Контрреформы 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть  
видео по ссылке 
 https://youtu.be/y0bzVHwB318 
выписать понятие контрреформы, 
перечислить меры Александра III в 
крестьянском вопросе, мероприятия 
по ревизии земской и судебной 
реформ, контрреформы в области 
образования; 

Выполнить задание по 
учебнику параграф 22 учить. 
Выполнить письменно 
задание 6,7, на  с.9 после 
параграфа 
отправить на электронную 
почту учителя 
innaivanovskaja@yandex.ru 
срок сдачи к следующему 
уроку 

https://youtu.be/daaIeBPtdno
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/9UDz1Ep-Wm8
https://youtu.be/3D4klJ9B0nc
https://youtu.be/3D4klJ9B0nc
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://youtu.be/y0bzVHwB318
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru


работа с учебником ознакомиться с 
пунктами 3-6 параграфа 22,  
выводами к параграфу (учебник 
вторая часть) 
 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 
 
 
 

11.50
-
12.20 
 

Он-лайн 
занятие 

Английский 
язык 
 Войтюкевич 
А.Е. 
 

Журналисты и 
журналистика 

Zoom –конференция.  
Если нет возможности зайти на 
платформу, 
https://youtu.be/mYt0DVAxVnM 
работа с учебником стр 88 упр 7 
читать, переводить  

Выполнить работу по 
учебнику стр 89 упр 8. 
Работы выслать на почту 
timofeeva.nyta@mail.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

6 12.50
-
13.20 

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 

7 13.40
-
14.10 

Он-лайн 
занятие  

Физика 
Манирова Л.Р. 

 

 Инструктаж по 
ТБ. Лаб/раб №3: 
Исследование 
зависимости 
периода и частоты 
свободных 
колебаний 
математического 
маятника от его 
длины 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции выполнить 
лабораторную работу по ссылке 
https://reshak.ru/otvet/reshebniki.php?ot
vet=lab/3&predmet=per9 
Выполнить лабораторную работу № 3 
на стр. 300 
Выслать работу на почту учителя  
 Liliya-22@mail.ru 

Выполнить задание по 
учебнику: повторить п. 
23,24. Отвечать на вопросы 
к параграфу (устно). 
  

 

 14.20 Он-лайн 
занятие 

классный час 
Загирова А.Ф. 

Урок мужества 
«День Героев 
Отечества» 
 

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу:   
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-
rukovodstvo/library/2015/12/07/den-
geroev-otechestva 

 

https://youtu.be/mYt0DVAxVnM
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/bS7i1G-lzAU
https://youtu.be/WQMztN6epUc
https://reshak.ru/otvet/reshebniki.php?otvet=lab/3&predmet=per9
https://reshak.ru/otvet/reshebniki.php?otvet=lab/3&predmet=per9
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/12/07/den-geroev-otechestva
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/12/07/den-geroev-otechestva
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/12/07/den-geroev-otechestva


https://uchitelya.com/istoriya/130276-
prezentaciya-9-dekabrya-den-geroev-
otechestva-rossii.html 

 

https://uchitelya.com/istoriya/130276-prezentaciya-9-dekabrya-den-geroev-otechestva-rossii.html
https://uchitelya.com/istoriya/130276-prezentaciya-9-dekabrya-den-geroev-otechestva-rossii.html
https://uchitelya.com/istoriya/130276-prezentaciya-9-dekabrya-den-geroev-otechestva-rossii.html



