
Расписание  9а  четверг  

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00- 
8.30 

Он-лайн 
занятие 

математика 
( геометрия) 

Сергиенко И.Н. 
  

Скалярное 
произведение 
векторов. Свойство 
скалярного 
произведения. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
посмотреть  
https://youtu.be/UrkJ9TonjwE 
 Выполнить задания по учебнику 
стр.264, № 1046, 1048 

Выполнить задания по 
учебнику стр.261, п.107, 108. 
Знать определения, свойства. 
Решить  стр. 264, № 1045, 
1047 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
inna.sergienko7@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

2 8.50 
-9.20 

Он-лайн 
занятие 

Физ. культура  
Панова Ю.В.                      

 

Бросок одной 
рукой от плеча с 
места, штрафной 
бросок 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/bbO76N9Azg4 
https://youtu.be/dN2J8Idynr0 
https://youtu.be/vKItvxC_GMo 
https://youtu.be/772iYT_Pwls 
затем записать в тетрадь технику 
штрафного броска 

Не предусмотрено 

3 9.50- 
10.20 

Он-лайн 
занятие 

 

Химия 
Вдовина Т.В. 

 

Окислительные 
свойства серной 

кислоты 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/sE5keBt5IX0 
По учебнику прочитать параграф 
21 

Выполнить задание по 
учебнику к параграфу 21. 
Прислать фотоотчет на е-
почту   
vdovinaszr@gmail.com  
Срок сдачи к следующему 
уроку   
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4 10.50-
11.20 

Он-лайн 
занятие 

 

География 
Петрушина Е.Г. 

 

Пространство 
Поволжья 

Zoom конференция. 
В случае отсутствия подключения 
к платформе 
Посмотрите презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/4JmG/Y

Выполнить задание по 
учебнику: 
Изучить П.32 стр. 132 
Ответить на вопросы на стр. 
133 №6-7 

https://youtu.be/UrkJ9TonjwE
https://youtu.be/bbO76N9Azg4
https://youtu.be/dN2J8Idynr0
https://youtu.be/vKItvxC_GMo
https://youtu.be/772iYT_Pwls
https://youtu.be/sE5keBt5IX0


M7GTX93e 
Выполните задание в тетради  
стр. 133 учебника  №1-3.  
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 

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.ph
p?otvet=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). 
  

6 12.50- 
13.20 

Он-лайн 
занятие  

Литература 
Нестеренко И.И 

 
 

Россия в лирике 
Лермонтова. 
Характер 
лирического героя. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия подключения 
к платформе посмотрите: 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/m
aterial_view/atomic_objects/405654
1?date=2020-03-05  
читать учебника 279-285, 
стихотворение «Родина», «Дума» 
 

Выучить наизусть одно из 
стихотворение,отправить 
учителю любым удобным 
способом: вайбер,  
электронная почта  
irina_007_66@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

 

7 13.40- 
 

Он-лайн 
занятие 

классный час 
Бондарь Н.И. 

подведение итогов  
дня  

Zoom-конференция  

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4JmG/YM7GTX93e
https://cloud.mail.ru/public/4JmG/YM7GTX93e
mailto:eeeee_63@mail.ru
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://reshak.ru/otvet/reshebniki.php?otvet=lab/3&predmet=per9
https://reshak.ru/otvet/reshebniki.php?otvet=lab/3&predmet=per9
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


Расписание  9б  четверг 

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 8.00-8.30 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?otvet=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). 
  

2 8.50-9.20 Он-лайн 
занятие 

математика 
( геометрия) 

Сергиенко И.Н. 
  

Скалярное 
произведение 
векторов. Свойство 
скалярного 
произведения. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции посмотреть  
https://youtu.be/UrkJ9TonjwE 
 Выполнить задания по 
учебнику стр.264, № 1046, 
1048 

Выполнить задания по 
учебнику стр.261, п.107, 
108. Знать определения, 
свойства. 
Решить  стр. 264, № 1045, 
1047 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
inna.sergienko7@yandex.r
u 
Срок сдачи к 
следующему уроку. 
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3 9.50-10.20 Он-лайн 
занятие 

Физ. культура  
Бондарь Н.И.                      

 

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  

https://reshak.ru/otvet/reshebniki.php?otvet=lab/3&predmet=per9
https://reshak.ru/otvet/reshebniki.php?otvet=lab/3&predmet=per9
https://youtu.be/UrkJ9TonjwE
https://youtu.be/bS7i1G-lzAU
https://youtu.be/WQMztN6epUc


4 10.50-11.20 Он-лайн 
занятие 
 

Химия 
Вдовина Т.В. 

 

Окислительные 
свойства серной 

кислоты 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке:  
https://youtu.be/sE5keBt5IX0 
По учебнику прочитать 
параграф 21 

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

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 
 
 
 

11.50-12.20 
 

Он-лайн 
занятие 

География 
Петрушина Е.Г. 

 

Пространство 
Поволжья 

Zoom конференция. 
В случае отсутствия 
подключения к платформе 
Посмотрите презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/4JmG
/YM7GTX93e 
Выполните задание в тетради  
стр. 133 учебника  №1-3.  
Отправьте фото отчет  на 
электронную почту учителя. 
eeeee_63@mail.ru 

Выполнить задание по 
учебнику: 
Изучить П.32 стр. 132 
Ответить на вопросы на 
стр. 133 №6-7 
Отправьте фото отчет  на 
электронную почту 
учителя. 
eeeee_63@mail.ru 
Срок сдачи к 
следующему уроку 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
занятие  

ОБЖ 
Бондарь Н.И. 

 

Оповещения и 
эвакуация 
населения в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть  
https://youtu.be/7HHiBAC51Ow 
https://youtu.be/rQhqAOwQnVA 
работа по учебнику п. 4.3 
стр.85-90, ответить на вопросы 
стр. 90 и практикум стр. 90 

Не предусмотрено 

7 13.40 Он-лайн 
занятие 

классный час  
Кирюхина Н.Ю. 

подведение итогов 
дня  

Zoom-конференция 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/sE5keBt5IX0
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4JmG/YM7GTX93e
https://cloud.mail.ru/public/4JmG/YM7GTX93e
mailto:eeeee_63@mail.ru
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/7HHiBAC51Ow
https://youtu.be/rQhqAOwQnVA


Расписание  9в  четверг 

У
ро

к Врем
я 

Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 
8.30 

Он-лайн 
занятие 

Математика 
(геометрия) 
 Черная Т.В. 

Правильные 
многоугольники. 
Окружность, 
описанная около 
правильного 
многоугольника 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
посмотреть  
https://youtu.be/FErgDWllz3w 

 Выполнить задания по учебнику 

стр.276, № 1078, 1079, 1080, 1082 

Выполнить задания по 
учебнику стр.261, п.109, 110. 
Знать определения, свойства, 
формулы. 
Решить  стр. 276, № 1081, 
1083 
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. 
 

 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.ph
p?otvet=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). 
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3 9.50 
10.20 

Он-лайн 
занятие  

Литература 
Нестеренко И.И. 
 

 Россия в лирике 
Лермонтова. 
Характер 
лирического 
героя. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия подключения 
к платформе посмотрите: 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/m
aterial_view/atomic_objects/405654
1?date=2020-03-05  
читать учебника 279-285, 
стихотворение «Родина» 

Выучить наизусть одно из 
стихотворений,отправить 
учителю любым удобным 
способом: вайбер,  
электронная почта  
irina_007_66@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

https://youtu.be/FErgDWllz3w
mailto:tvcher@bk.ru
https://reshak.ru/otvet/reshebniki.php?otvet=lab/3&predmet=per9
https://reshak.ru/otvet/reshebniki.php?otvet=lab/3&predmet=per9
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


4 10.50 
11.20 

Он-лайн 
занятие 
 

Литература 
Нестеренко И.И. 
 

 Россия в лирике 
Лермонтова. 
Характер 
лирического 
героя. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия подключения 
к платформе посмотрите: 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/m
aterial_view/atomic_objects/405654
1?date=2020-03-05  
читать учебника 279-285, 
стихотворение  «Дума» 

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 

Химия 
Вдовина Т.В. 
 

Окислительные 
свойства серной 

кислоты 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке:  
https://youtu.be/sE5keBt5IX0 
По учебнику прочитать параграф 
21 

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 

Он-лайн 
занятие  

География 
Петрушина Е.Г. 
 

Пространство 
Поволжья 

Zoom конференция. 
В случае отсутствия подключения 
к платформе 
Посмотрите презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/4JmG/Y
M7GTX93e 
Выполните задание в тетради  
стр. 133 учебника  №1-3.  
Отправьте фото отчет  на 
электронную почту учителя. 
eeeee_63@mail.ru 

Выполнить задание по 
учебнику: 
Изучить П.32 стр. 132 
Ответить на вопросы на стр. 
133 №6-7 
Отправьте фото отчет  на 
электронную почту учителя. 
eeeee_63@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

 13.40 Он-лайн 
занятие 

классный час  
Загирова А.Ф. 

подведение 
итогов дня  

Zoom-конференция 
 

 

 

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://youtu.be/sE5keBt5IX0
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4JmG/YM7GTX93e
https://cloud.mail.ru/public/4JmG/YM7GTX93e
mailto:eeeee_63@mail.ru
mailto:eeeee_63@mail.ru



