
Расписание  9а  пятница 

У
ро

к Врем
я 

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 
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/mmHKkV0C0MYP0
A 
) 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 
Сергиенко 
И.Н. 

Решение 
неравенств 
второй степени 
с одной 
переменной 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
https://youtu.be/JssKortdFAo 
Выполнить задания по учебнику стр. 
90, № 307, 308авг, 306е 
 

Выполнить задание по  учебнику 
стр.87, п.14, прочитать, разобрать 
примеры.  
Решить стр. 90 № 306 а-д, 308бге 
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. 
 

Сложноподчине
нные 
предложения с 
придаточными 
определительны
ми 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия подключения к 
платформе посмотрите:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/
main/ 
затем выполнить упр. 130. Составить 
предложения с придаточными 
определительными. 

Прочитать §12,  выполнить упр.142  
Выслать работу на Viber  или 
электронную почту 
irina_007_66@mail.ru 
Срок сдачи  к следующему уроку 
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4 10.50
-
11.20 

Он-лайн 
занятие 
 

Литература 
Нестеренко 

И.И 
 

Россия в 
лирике. 
Характер 
лирического 
героя 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия подключения к 
платформе посмотрите: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/ 
затем прочитайте стихотворения 

Анализ  одного из 
стихотворений,отправить учителю 
любым удобным способом: вайбер,  
электронная почта  
irina_007_66@mail.ru 

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://youtu.be/JssKortdFAo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/
mailto:irina_007_66@mail.ru


«Дума», «Родина» в учебнике Срок сдачи к следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 
 
 
 

11.50
-
12.20 
 

Он-лайн 
занятие 

Биология 
Вдовина Т.В. 
 

Фенотипическа
я 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 

6 12.50
-
13.20 

Он-лайн 
занятие  

Английский 
язык 

Войтюкевич 
А.Е. 

 

Джоан Роулинг Zoom конференция. Если нет 
возможности подключиться к 
платформе,  https://vk.com/video-
29807570_167666261 работа с 
учебником стр 91 упр 1 устно 
ответить на вопросы 

Выолнит работу по учебнику стр 
90 упр 10. 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. 

Перемены в 
экономике и 
социальном 
строе 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть 
https://youtu.be/CYNkUq5iXy8 
составить таблицу «Мероприятия в 
экономике: Бунге, Вышнеградский, 
Витте» 
кластер «Социальная структура в 
конце XIX века» 
работа с учебником ознакомиться с 
параграфом 23 

 Выполнить задания по учебнику 
параграф 23, задание 5 из рубрики 
«Думаем, сравниваем, 
размышляем» с. 20 
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://youtu.be/3D4klJ9B0nc
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://vk.com/video-29807570_167666261
https://vk.com/video-29807570_167666261
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/CYNkUq5iXy8
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru


Расписание  9б  пятница 
 

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 8.00-8.30 Он-лайн 
занятие 

Русский язык 
 Кирюхина Н.Ю. 
 

РР Подготовка к 
сочинению на 
морально-
этическую тему 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить 
https://www.youtube.com/watch?
v=YEcUW0RRm8o 
https://www.youtube.com/watch?
v=tPRpWZQxV40 
составить конспект. 
Работа по учебнику: план 
сочинения. 
Написать сочинение на тему: 
Что такое творчество? 

Работа по учебнику: сделать 
упр.101. 
Написать сочинение на тему: 
Что такое вдохновение? 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. 

 

Адресаты любовной 
лирики Лермонтова. 
Тема любви в 
творчестве. 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить  
презентацию 
https://www.youtube.com/watch?
v=YdeXcMII22Q 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2160/additional/ написать 
конспект  
Найти сообщение по теме  
урока. 

Работа по учебнику: Анализ 
стихотворения. 
Сделать аудиозапись 
стихотворения. 
Выполнить работу и прислать 
на электронную почту 
учителя 
kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 
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3 9.50-10.20 Он-лайн 
занятие 

математика 
Сергиенко И.Н. 

Решение неравенств 
второй степени с 
одной переменной 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции посмотреть  
 https://youtu.be/JssKortdFAo 
Выполнить задания по 
учебнику стр. 90, № 307, 
308авг, 306е 
 

Выполнить задание по  
учебнику стр.87, п.14, 
прочитать, разобрать 
примеры.  
Решить стр. 90 № 306 а-д, 
308бге 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
inna.sergienko7@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

https://www.youtube.com/watch?v=YEcUW0RRm8o
https://www.youtube.com/watch?v=YEcUW0RRm8o
https://www.youtube.com/watch?v=tPRpWZQxV40
https://www.youtube.com/watch?v=tPRpWZQxV40
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=YdeXcMII22Q
https://www.youtube.com/watch?v=YdeXcMII22Q
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2160/additional/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2160/additional/
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/JssKortdFAo


4 10.50-11.20 Он-лайн 
занятие 
 

История России  
Всеобщая 
история 

 Горшенина И.И. 
 

Перемены в 
экономике и 
социальном строе 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть 
https://youtu.be/CYNkUq5iXy8 
составить таблицу 
«Мероприятия в экономике: 
Бунге, Вышнеградский, Витте» 
кластер «Социальная 
структура в конце XIX века» 
работа с учебником 
ознакомиться с параграфом 23 

 Выполнить задания по 
учебнику параграф 23, 
задание 5 из рубрики 
«Думаем, сравниваем, 
размышляем» с. 20 
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. 

Уникальные 
издания 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
подключения к платформе  
посмотреть видео  по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?
v=MR1n0Ec4VTg   , в учебнике 
прочитать правило стр 95 и 
выполнить упр 8b стр 96 (устно 
перефразировать предложения, 
употребляя идиомы), упр 6 стр 
99 (устно) 

Выполнить задание по 
учебнику:  упр 10 стр 96 
(дописать предложения) 
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. 

 

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 

 

 14.20 Он-лайн 
занятие 

классный час 
Кирюхина Н..Ю. 

поведение итогов 
дня  

Zoom конференция    

 
 
 
 

https://youtu.be/CYNkUq5iXy8
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=MR1n0Ec4VTg
https://www.youtube.com/watch?v=MR1n0Ec4VTg
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://youtu.be/3D4klJ9B0nc
mailto:vdovinaszr@gmail.com


 
Расписание  9в  пятница 

 

У
ро

к 

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. 

Перемены в 
экономике и 
социальном строе 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть 
https://youtu.be/CYNkUq5iXy8 
составить таблицу 
«Мероприятия в экономике: 
Бунге, Вышнеградский, Витте» 
кластер «Социальная 
структура в конце XIX века» 
работа с учебником 
ознакомиться с параграфом 23 

 Выполнить задания по 
учебнику параграф 23, 
задание 5 из рубрики 
«Думаем, сравниваем, 
размышляем» с. 20 
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. 
 

Сложноподчиненн
ые предложения с 
придаточными 
определительными 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
подключения к платформе 
посмотрите:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2690/main/ 
затем выполнить упр. 130. 
Составить предложения с 
придаточными 
определительными. 

Прочитать п.12, выполнить 
упр.142 
Выслать работу на Viber  
или электронную почту 
irina_007_66@mail.ru 
Срок сдачи  к 
следующему уроку 
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3 9.50-10.20 Он-лайн 
занятие  

Физ. 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 

https://youtu.be/CYNkUq5iXy8
mailto:innaivanovskaja@yandex.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


4 10.50-11.20 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 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 
 
 
 

11.50-12.20 
 

Он-лайн 
занятие 

Английский язык 
 Войтюкевич 
А.Е. 
 

Джоан Роулинг Zoom конференция. Если нет 
возможности подключиться к 
платформе,  
https://vk.com/video-
29807570_167666261 работа с 
учебником стр 91 упр 1 устно 
ответить на вопросы 

Выолнит работу по 
учебнику стр 90 упр 10. 
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. 
 

Контрольная 
работа 
«Неравенства 
второй степени с 
одной 
переменной» 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции выполнить 
задания 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1998/train/#203821 
 Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
tvcher@bk.ru 

Не предусмотрено 

 
 13.30 Он-лайн 

занятие 
классный час  
Загирова А.Ф. 

поведение итогов 
дня  

Zoom конференция    

 
 

https://youtu.be/3D4klJ9B0nc
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://vk.com/video-29807570_167666261
https://vk.com/video-29807570_167666261
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1998/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1998/train/
mailto:tvcher@bk.ru



