
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. 

Аварийно-
спасательные и 
другие 
неотложные 
работы в очагах 
поражения. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть  
https://youtu.be/9UDz1Ep-Wm8 
https://youtu.be/EfpLjUoT3Sg 
работа по учебнику п.4.4 стр.91-94, 
ответ на вопросы стр.94, практикум 
стр.94 

Не предусмотрено 

2 8.50-9.20 Он-лайн 
занятие  

Обществознание 
 Стругарь Н.Ю. 

Правоохранительн
ые органы. 

Zoom–конференция. 
При отсутствии связи  
Посмотрите видео урок  
https://youtu.be/zojDvp3Ktxc 
Далее выучить параграф 11 
 стр 87, найти в параграфе 11 
ответы на вопросы 1-3 рубрики 
Проверим себя. 
 
 

Выполнить задание по 
учебнику. 
 Выучить параграф 11 . 
ответить письменно  на 
вопросы 1-3 стр 87 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. 

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 
inna.sergienko7@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 
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4 10.50-11.20 Он-лайн 
занятие 
 

Химия 
Вдовина Т.В. 

Практическая 
работа 4 Серная 

кислота 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке:   

Выполнить задания по 
учебнику к параграфу 22 
Прислать фотоотчет на е-почту  

https://youtu.be/9UDz1Ep-Wm8
https://youtu.be/EfpLjUoT3Sg
https://youtu.be/zojDvp3Ktxc
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/FErgDWllz3w


https://youtu.be/AGPY-H0S5Yo 
По учебнику прочитать параграф 
22 

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. 

Поволжье 
освоение 

территории и 
население 

Посмотрите презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/5z9k/3C4
ebLn2f 
Выполнить задания на стр. 139   
№2-5учебника П.33   
Отправьте фото отчет  на 
электронную почту учителя. 
eeeee_63@mail.ru 
 

Выполнить задание по 
учебнику: 
Изучить П.33  
Выполнить задания № 5-7 
Отправьте фото отчет  на 
электронную почту учителя. 
eeeee_63@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

6 12.50-13.20 Он-
лайн 
занятие  

Русский язык 
Нестеренко И.И. 

 
Сложноподчиненн
ые предложения с 
придаточными 
изъяснительными 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/269
0/main/ 
выполните по учебнику упр. 222 
стр. 106 
 

Повторить п.10-12 учебника, 
выполнить упр. 226 
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. 

Бросок одной 
рукой от плеча с 
места, штрафной 
бросок 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/DFXt7Qpyl0c 
https://youtu.be/bbO76N9Azg4 
https://youtu.be/THOmWP5JeqQ 
https://youtu.be/EmXeopiC8_I 
затем записать в тетрадь технику 
броска одной руки от плеча и 
технику штрафного броска. 

Не предусмотрено 

 14.30.-
15.00 

Он-
лайн 
занятие 

классный час 
Бондарь Н.И. 

подведение итогов 
дня  

Zoom конференция  

https://youtu.be/AGPY-H0S5Yo
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/5z9k/3C4ebLn2f
https://cloud.mail.ru/public/5z9k/3C4ebLn2f
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/DFXt7Qpyl0c
https://youtu.be/bbO76N9Azg4
https://youtu.be/THOmWP5JeqQ
https://youtu.be/EmXeopiC8_I


 
Расписание  9б  вторник 

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. 

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 
inna.sergienko7@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

2 8.50-9.20 Он-лайн 
занятие  

Химия 
 Вдовина Т.В. 

Практическая 
работа 4 Серная 

кислота 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке:   
https://youtu.be/AGPY-H0S5Yo 
По учебнику прочитать 
параграф 22 

Выполнить задания 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  

Русский язык 
Кирюхина Н.Ю. 

 Сложноподчиненн
ые предложения с 
придаточными 
определительными 

Zoom-конференция При 
отсутствии связи изучить 
https://cloud.mail.ru/public/5Kan
/3oWtq3byH  
Сделать конспект. 
Работа по учебнику: Прочитать 
§22, выполнить упр.108 

Работа по учебнику: 
Прочитать §22, выполнить 
упр.110. Выполнить работу 
и прислать на электронную 
почту учителя 
kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 
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4 10.50-11.20 Он-
лайн 
занятие 
 

География 
Петрушина Е.Г. 

Поволжье освоение 
территории и 

население 

Посмотрите презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/5z9k/
3C4ebLn2f 
Выполнить задания на стр. 139   
№2-5учебника П.33   

Выполнить задание по 
учебнику: 
Изучить П.33  
Выполнить задания № 5-7 
Отправьте фото отчет  на 

https://youtu.be/FErgDWllz3w
https://youtu.be/AGPY-H0S5Yo
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/5Kan/3oWtq3byH
https://cloud.mail.ru/public/5Kan/3oWtq3byH
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5z9k/3C4ebLn2f
https://cloud.mail.ru/public/5z9k/3C4ebLn2f


Отправьте фото отчет  на 
электронную почту учителя. 
eeeee_63@mail.ru 
 

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. 

Правоохранительны
е органы. 

Zoom–конференция. 
При отсутствии связи  
Посмотрите видео урок  
https://youtu.be/zojDvp3Ktxc 
Далее выучить параграф 11 
 стр 87, найти в параграфе 11 
ответы на вопросы 1-3 рубрики 
Проверим себя. 
 

Выполнить задание по 
учебнику. 
 Выучить параграф 11 . 
ответить письменно  на 
вопросы 1-3 стр 87 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.                       

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 
затем записать в тетрадь 
технику передачи мяча 

Не предусмотрено 

 

 13.30 Он-лайн 
занятие 

классный час  
 Кирюхина Н.Ю. 

подведение итогов 
дня  

Zoom конференция  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:eeeee_63@mail.ru
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/zojDvp3Ktxc
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/bS7i1G-lzAU
https://youtu.be/WQMztN6epUc


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.  
 

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/_ND7xrfvX
ZBQQg 
https://yadi.sk/i/xGkanWkZz
7MmAw 
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/mmHKkV0C0MYP
0A стр.76- 94, параграф 2.3, 2.4 
читать, знать основные понятия. 
Из РТ к учебнику (Эл вид РТ 
https://yadi.sk/i/mxG83DD9qQpIkQ 
 задания на стр.104 №92  
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. 

 

Правильные 
многоугольники. 
Окружность, 
вписанная в 
правильный 
многоугольник 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции посмотреть  
https://youtu.be/hYPOYu8c
Kg4 
 Выполнить задания по 
учебнику стр.276, № 
1084де, 1085 

Выполнить задания по учебнику 
стр.271, п.111. Знать определения, 
свойства, формулы. 
Решить  стр. 276, № 1084а-г, 1086 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту tvcher@bk.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку. 
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22
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20
 

3 9.50-10.20 Он-лайн 
занятие  

Обществозна
ние 

 Стругарь 
Н.Ю. 

 

Правоохранительн
ые органы. 

Zoom–конференция. 
При отсутствии связи  
Посмотрите видео урок  
https://youtu.be/zojDvp3Ktx
c 
Далее выучить параграф 11 
 стр 87, найти в параграфе 
11 ответы на вопросы 1-3 

Выполнить задание по учебнику. 
 Выучить параграф 11 . ответить 
письменно  на вопросы 1-3 стр 87 
из рубрики Проверим себя. . 
Прислать на личную почту 
natashaz58@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

https://yadi.sk/i/X5-NhxJBkHJM5Q
https://yadi.sk/i/X5-NhxJBkHJM5Q
https://yadi.sk/i/_ND7xrfvXZBQQg
https://yadi.sk/i/_ND7xrfvXZBQQg
https://yadi.sk/i/xGkanWkZz7MmAw
https://yadi.sk/i/xGkanWkZz7MmAw
https://yadi.sk/i/mmHKkV0C0MYP0A
https://yadi.sk/i/mmHKkV0C0MYP0A
https://yadi.sk/i/mxG83DD9qQpIkQ
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://youtu.be/hYPOYu8cKg4
https://youtu.be/hYPOYu8cKg4
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/zojDvp3Ktxc
https://youtu.be/zojDvp3Ktxc
mailto:natashaz58@yandex.ru


рубрики Проверим себя.  

4 10.50-11.20 Он-лайн 
занятие 
 

Русский язык 
Нестеренко 

И.И. 
 

Сложноподчиненн
ые предложения с 
придаточными 
изъяснительными 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/les
son/2690/main/ 
выполните по учебнику 
упр. 222 стр. 106 
 

Повторить п.10-12 учебника, 
выполнить упр. 226 
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. 
 

«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/les
son/2161/ 
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 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
занятие  

География 
Петрушина 

Е.Г. 
 

Поволжье 
освоение 

территории и 
население 

Посмотрите презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/5
z9k/3C4ebLn2f 
Выполнить задания на стр. 
139   №2-5учебника П.33   
Отправьте фото отчет  на 
электронную почту 
учителя. eeeee_63@mail.ru 
 

Выполнить задание по учебнику: 
Изучить П.33  
Выполнить задания № 5-7 
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. 

Практическая 
работа 4 Серная 

кислота 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке:  
https://youtu.be/AGPY-
H0S5Yo     
 По учебнику прочитать 
параграф 22 

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

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/2161/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5z9k/3C4ebLn2f
https://cloud.mail.ru/public/5z9k/3C4ebLn2f
mailto:eeeee_63@mail.ru
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/AGPY-H0S5Yo
https://youtu.be/AGPY-H0S5Yo
mailto:vdovinaszr@gmail.com


8 14.30-15.00 Он-лайн 
занятие 

классный час 
Загирова 

А.Ф. 

подведение итогов 
дня  

Zoom-конференция  

 
 




