
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 
неравенств второй 
степени с одной 
переменной 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
посмотреть 
https://youtu.be/26FXF40F01g 
Выполнить задания по учебнику 
стр. 90, № 314, 310, 311, 312вг 
 

Выполнить задание по  
учебнику стр.87, пункт 14, 
прочитать, выучить правило.  
Решить стр. 90 № 309, 312аб 
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. 

 Льюис Кэррол Zoom конференция. Если нет 
возможности подключиться к 
платформе, 
https://youtu.be/Rzf_tpL_3Dk 
работа с учебником стр 92 
читать, переводить текст 

Выполнить работу в учебнике 
стр  93 упр 5 письменно .Работы 
выслать на почту 
timofeeva.nyta@mail.ru  
 срок сдачи к следующему 
уроку. 

3 9.50-10.20 Он-лайн 
занятие  

Физика 
Манирова ЛР 

Превращение 
энергии при 
колебательном 
движении. 
Затухающие 
колебания. 
Вынужденные 
колебания. 
Резонанс. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
просмотреть материал 
https://cloud.mail.ru/public/4p1y/3
UiVzN7f8 
И выполнить задание по 
учебнику: составить конспект по 
п. 26,27, упр. 25 (1), упр. 26 (1). 

Выполнить задание по 
учебнику: читать п. 26,27, упр. 
25 (2), упр. 26 (2). 
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 
 Горшенина 
И.И. 

Общественное 
движение в 1880-
х- первой 
половине 1890-х 
гг. 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть 
https://youtu.be/hBZIACDAonE 
составьте таблицу «Основные 
направления общественного 

Выполнить задания по 
учебнику: Параграф 27,  
Задание 2, с. 25 из рубрики 
«Думаем, сравниваем, 
размышляем» письменно, 
отправить на электронную почту 

https://youtu.be/26FXF40F01g
https://youtu.be/Rzf_tpL_3Dk
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4p1y/3UiVzN7f8
https://cloud.mail.ru/public/4p1y/3UiVzN7f8
https://youtu.be/hBZIACDAonE


движения», выделив следующие 
графы: название направления, 
представители, теоретические 
выводы, деятельность 
работа с учебником 
ознакомьтесь с параграфом 27. 

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. 

Сложноподчиненн
ые предложения с 
придаточными 
изъяснительными 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи 
перейдитe по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
691/main/ 
затем выполнить упр. 182 стр.92 
 

Выполнить Упр. 219 (по 
заданию)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. 

«Герой нашего 
времени». 
Первый 
психологический 
роман в русской 
литературе, роман 
о незаурядной 
личности. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
подключения к платформе 
посмотрите: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
161/ 
Читать стр. 303-309 учебника.  
 
  

Ответить на в.5 стр. 329 
Переслать   учителю любым 
удобным способом: вайбер,  
электронная почта  
irina_007_66@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

7 14.20 Онлайн  
подключ

ение  

Классный час. 
Классный 

руководитель 
Бондарь Н.И. 

подведение итогов 
дня  

Zoom-конференция  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/
mailto:irina_007_66@mail.ru


 
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. 
 

  РР Сочинение 
на морально-
этическую тему 

Zoom конференция при отсутствии 
связи изучить 
https://www.youtube.com/watch?v=YE
cUW0RRm8o 
https://www.youtube.com/watch?v=tP
RpWZQxV40  составить конспект. 
Работа по учебнику: план 
сочинения. Написать сочинение на 
тему: Что такое ИСКУССТВО?  

Работа по учебнику: Повторить 
п.18-21 Написать сочинение на 
тему: Что такое КУЛЬТУРА? и 
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/jLJXky7zE8c 
затем записать в тетрадь технику 
броска одной руки 

Не предусмотрено 

3 9.50-
10.20 

Он-лайн 
занятие  

Английский язык 
Абрамова И.Н. 

Контрольная 
работа по теме 
«Книги в нашей 
жизни»  

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе   выполнить в учебнике 
упр 2  стр 102 (определить 
предложения как «верные-не 
верные- нет в тексте» и выписать 
предложения из текста для 
подтверждения T/F), упр 3 стр 103 
(преобразовать слово из скобок в 
правильную форму причастия, его 
записать, предложения перевести) 

Прислать выполненную 
контрольную работу на эл. 
почту 
irinabramova.school5@gmail.co
m 
Срок сдачи к следующему 
уроку   

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
, 

21
.1

2
.2

02
0

 

4 10.50
11.20  

Он-лайн 
занятие 
 

Физика 
Манирова Л.Р. 
 

Превращение 
энергии при 
колебательном 
движении. 
Затухающие 
колебания. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи 
просмотреть материал 
https://cloud.mail.ru/public/4p1y/3UiV
zN7f8 
И выполнить задание по учебнику: 

Выполнить задание по 
учебнику: читать п. 26,27, упр. 
25 (2), упр. 26 (2). 
Выслать работу на почту 
учителя  Liliya-22@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 

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
https://youtu.be/jLJXky7zE8c
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4p1y/3UiVzN7f8
https://cloud.mail.ru/public/4p1y/3UiVzN7f8


Вынужденные 
колебания. 
Резонанс. 

составить конспект по п. 26,27, упр. 
25 (1), упр. 26 (1). 

уроку   
 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 11.50
12.20 

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 посмотреть 
https://youtu.be/26FXF40F01g 
Выполнить задания по учебнику стр. 
90, № 314, 310, 311, 312вг 
 

Выполнить задание по  
учебнику стр.87, пункт 14, 
прочитать, выучить правило.  
Решить стр. 90 № 309, 312аб 
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. 
 

Общественное 
движение в 1880-
х- первой 
половине 1890-х 
гг. 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть 
https://youtu.be/hBZIACDAonE 
составьте таблицу «Основные 
направления общественного 
движения», выделив следующие 
графы: название направления, 
представители, теоретические 
выводы, деятельность 
работа с учебником ознакомьтесь с 
параграфом 27. 

Выполнить задания по 
учебнику: Параграф 27,  
Задание 2, с. 25 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.  
 
. 

Конструирование 
алгоритмов. 
Запись 
вспомогательных 
алгоритмов на 
языке Паскаль.   

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть 
https://yadi.sk/i/X5-NhxJBkHJM5Q 
https://yadi.sk/i/_ND7xrfvXZBQQg 
https://yadi.sk/i/xGkanWkZz7MmAw 
Работать по учебнику стр.76- 94, 
параграф 2.3, 2.4, письменно 
ответить на вопросы стр. 94 №6, 7. 

По учебнику (Эл вид учебника 
https://yadi.sk/i/mmHKkV0C0M
YP0A 
стр.76- 94, параграф 2.3, 2.4 
читать, знать основные 
понятия. Из РТ к учебнику (Эл 
вид РТ 
https://yadi.sk/i/mxG83DD9qQpI
kQ 
задания на стр.104 №92  
выполнить в программе Pascal. 

https://youtu.be/26FXF40F01g
https://youtu.be/hBZIACDAonE
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://yadi.sk/i/X5-NhxJBkHJM5Q
https://yadi.sk/i/_ND7xrfvXZBQQg
https://yadi.sk/i/xGkanWkZz7MmAw
https://yadi.sk/i/mmHKkV0C0MYP0A
https://yadi.sk/i/mmHKkV0C0MYP0A
https://yadi.sk/i/mxG83DD9qQpIkQ
https://yadi.sk/i/mxG83DD9qQpIkQ


Переслать фотоотчет на 
электронную почту  
paravina.alina80@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

 

 14.20 Онлайн  
подключ

ение  

Классный час. 
Кирюхина Н.Ю. 

подведение 
итогов дня  

Zoom-конференция  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:paravina.alina80@gmail.com


 
 

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. 

Уравнение с 
двумя 
переменными и 
его график 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
посмотреть 
https://youtu.be/nqL-8WO22J4 
Выполнить задания по учебнику 
стр.111, №395, 397, 400 

Выполнить задание по  
учебнику теории стр.108, 
пункт 17, прочитать, 
разобрать примеры.  
Решить по задачнику стр.111 
№396, 399.  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. 
 

  Волны. 
Продольные и 
поперечные 
волны. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
просмотреть материал 
https://cloud.mail.ru/public/4zdM/3
TLAcVQqy 
И выполнить задание по 
учебнику: составить конспект по 
п. 28, отвечать на вопросы к 
параграфу (устно) 

Выполнить задание по 
учебнику: читать  п. 28 
  

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. 
 

Сложноподчине
нные 
предложения с 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи 
перейдитe по ссылке 

Выполнить Упр. 219 (по 
заданию)Переслать работу 
учителю любым удобным 

https://youtu.be/nqL-8WO22J4
mailto:tvcher@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4zdM/3TLAcVQqy
https://cloud.mail.ru/public/4zdM/3TLAcVQqy
https://youtu.be/bS7i1G-lzAU
https://youtu.be/WQMztN6epUc


придаточными 
изъяснительны
ми 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/26
91/main/ 
затем выполнить упр. 182 стр.92 
 

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 

История России  
Всеобщая 
история 
Горшенина И.И. 

Общественное 
движение в 
1880-х- первой 
половине 1890-
х гг. 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть 
https://youtu.be/hBZIACDAonE 
составьте таблицу «Основные 
направления общественного 
движения», выделив следующие 
графы: название направления, 
представители, теоретические 
выводы, деятельность 
работа с учебником ознакомьтесь 
с параграфом 27. 

Выполнить задания по 
учебнику: Параграф 27,  
Задание 2, с. 25 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. 

Льюис Кэррол Zoom конференция. Если нет 
возможности подключиться к 
платформе, 
https://youtu.be/Rzf_tpL_3Dk 
работа с учебником стр 92 читать, 
переводить текст 

Выполнить работу в учебнике 
стр  93 упр 5 письменно 
.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. 

 «Права 
человека» 

Zoom-конференция.В случае 
отсутствия связи/технической 
возможности участия в 
конференции познакомиться с 
информацией по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=
gxtrUYuAj_Q ,затем ознакомиться 
с материалом по ссылке: 
https://yadi.sk/i/7CYJOBjsq397Rw  

Не предусмотрено 

 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/hBZIACDAonE
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/Rzf_tpL_3Dk
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=gxtrUYuAj_Q
https://www.youtube.com/watch?v=gxtrUYuAj_Q
https://yadi.sk/i/7CYJOBjsq397Rw


 




