
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. 

 

Методы изучения 
наследственности 

человека 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/pdZqe2Lkb7I 
По учебнику прочитать параграф 
23 

Выполнить задание по 
учебнику к параграфу 23 
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. 

 

  Волны. 
Продольные и 
поперечные 
волны. 

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

Выполнить задание по 
учебнику: читать  п. 28 
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3 9.50 
10.20 

Он-лайн 
занятие 
 

История России  
Всеобщая 
история 

Горшенина И.И. 
 

Национальная и 
религиозная 
политика 
Александра III. 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть  
видео по ссылке 
 https://youtu.be/pa35KNkzSPQ 
выписать что являлось важнейшим 
приоритетом в национальной 
политике властей в 1880-1890-е гг., 
дать оценку деятельности К. П. 
Победоносцева 
работа с учебником ознакомиться с 
параграфом 28,  выводами к 
параграфу (учебник вторая часть) 

Выполнить задание по 
учебнику параграф 28 учить. 
Выполнить письменно 
задание 4,5 на  с.30 после 
параграфа 
отправить на электронную 
почту учителя 
innaivanovskaja@yandex.ru 
срок сдачи к следующему 
уроку 

https://youtu.be/pdZqe2Lkb7I
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4zdM/3TLAcVQqy
https://cloud.mail.ru/public/4zdM/3TLAcVQqy
https://youtu.be/pa35KNkzSPQ
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru


4 10.50
11.20 

Он-лайн 
занятие 

математика 
( Алгебра) 

Сергиенко И.Н. 
 

Решение 
неравенств 
методом 
интервалов 

Zoom-конференция  
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть 
https://youtu.be/qcj87Iy3V0I 
 Выполнить задания по учебнику 
стр. 96, № 326, 328, 329 

Выполнить задание по 
учебнику стр.92, п.15, 
прочитать, разобрать 
примеры. Решить стр. 96 № 
325, 327 
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. 
 

Электронные 
книги 

Zoom –конференция,  
просмотреть видео 
https://youtu.be/fge-k0_se_I  
С учебником стр. 95 правило 
записать, стр. 96 упр. 9 устно. 

Выполнить работу по 
учебнику стр 96 упр 11. 
Работы выслать на почту 
timofeeva.nyta@mail.ru   
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

 14.20 Онлайн 
подключ
ение  

классный час 
Бондарь Н.И. 

подведение итогов  
дня   

Zoom –конференция  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/qcj87Iy3V0I
https://youtu.be/bS7i1G-lzAU
https://youtu.be/WQMztN6epUc
https://youtu.be/fge-k0_se_I
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru


 
 

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. 

 

  Волны. 
Продольные и 
поперечные 
волны. 

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

Выполнить задание по учебнику: 
читать  п. 28 
  

2 8.50-
9.20 

Он-
лайн 
занятие 

Биология 
Вдовина Т.В. 

Методы 
изучения 

наследственнос
ти человека 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи перейдите 
по ссылке: 
https://youtu.be/pdZqe2Lkb7I 
По учебнику прочитать параграф 23 

Выполнить задание по учебнику к 
параграфу 23 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 
методом 
интервалов 

Zoom-конференция  
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть 
https://youtu.be/qcj87Iy3V0I 
Выполнить задания по учебнику стр. 
96, № 326, 328, 329 

Выполнить задание по учебнику 
стр.92, п.15, прочитать, разобрать 
примеры. Решить стр. 96 № 325, 
327 
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 
 

Английский язык 
Абрамова И.Н. 

 

Практика 
устной речи по 
теме «Книги в 
нашей жизни» 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе    посмотреть 
презентацию по ссылке  
https://yadi.sk/d/95qv90GiLW_Nxg   , 
в учебнике выполнить упр 4 стр 98 

Выполнить упражнение по 
учебнику: 7 стр 105 
(иллюстрированный 
рассказ/презентация) 
Прислать выполненное задание на 
эл. почту 

https://cloud.mail.ru/public/4zdM/3TLAcVQqy
https://cloud.mail.ru/public/4zdM/3TLAcVQqy
https://youtu.be/pdZqe2Lkb7I
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://youtu.be/qcj87Iy3V0I
https://yadi.sk/d/95qv90GiLW_Nxg


устно, упр 7 стр 100 (устно) 
 

irinabramova.school5@gmail.com 
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. 

Национальная и 
религиозная 
политика 
Александра III. 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть  
видео по ссылке 
 https://youtu.be/pa35KNkzSPQ 
выписать что являлось важнейшим 
приоритетом в национальной 
политике властей в 1880-1890-е гг., 
дать оценку деятельности К. П. 
Победоносцева 
работа с учебником ознакомиться с 
параграфом 28,  выводами к 
параграфу (учебник вторая часть) 
 

Выполнить задание по учебнику 
параграф 28 учить. 
Выполнить письменно задание 
4,5 на  с.30 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. 
 

Россия в 
лирике. 
Характер 
лирического 
героя 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить  
презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/Ejgq/4TuL
8buWx , сделать конспект. 

Работа по учебнику:. Читать 
стихотворение о России. 
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. 
 

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

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить  
презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/oRFj/31zn
wGfny затем написать конспект. 

Работа по учебнику: Выучить 
конспект Выполнить работу и 
прислать на электронную почту 
учителя 
kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку  
 

 
 

mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://youtu.be/pa35KNkzSPQ
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/Ejgq/4TuL8buWx
https://cloud.mail.ru/public/Ejgq/4TuL8buWx
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/oRFj/31znwGfny
https://cloud.mail.ru/public/oRFj/31znwGfny
mailto:kiryuhina5@mail.ru


 
 

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. 

Уравнение с двумя 
переменными и 
его график 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
 https://youtu.be/yTyKEAADH2g 
Выполнить задания по учебнику 
стр.112, №403, 404, 405, 413, 414  
 

Выполнить задание по  
учебнику стр.108, п.17, 
прочитать, разобрать 
примеры. Решить стр. 112 № 
402, 412 
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. 

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 

3 9.50-
10.20 

Он-лайн 
занятие  

Биология 
Вдовина Т.В. 
 

Методы изучения 
наследственности 

человека 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи перейдите 
по ссылке: 
https://youtu.be/pdZqe2Lkb7I 
По учебнику прочитать параграф 23 

Выполнить задание по 
учебнику к параграфу 23 
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 
 

История России  
Всеобщая 
история 
Горшенина И.И. 
 

Национальная и 
религиозная 
политика 
Александра III. 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть  
видео по ссылке 
 https://youtu.be/pa35KNkzSPQ 
выписать что являлось важнейшим 

Выполнить задание по 
учебнику параграф 28 учить. 
Выполнить письменно 
задание 4,5 на  с.30 после 
параграфа 
отправить на электронную 

https://youtu.be/yTyKEAADH2g
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/7HHiBAC51Ow
https://youtu.be/rQhqAOwQnVA
https://youtu.be/pdZqe2Lkb7I
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://youtu.be/pa35KNkzSPQ


приоритетом в национальной 
политике властей в 1880-1890-е гг., 
дать оценку деятельности К. П. 
Победоносцева 
работа с учебником ознакомиться с 
параграфом 28,  выводами к 
параграфу (учебник вторая часть) 

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 
 Войтюкевич 
А.Е. 
 

Электронные 
книги 

Zoom –конференция,  
просмотреть видео https://youtu.be/fge-
k0_se_I  
С учебником стр. 95 правило 
записать, стр. 96 упр. 9 устно. 

Выполнить работу по 
учебнику стр 96 упр 11. 
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. 

 

 Длина волны. 
Скорость 
распространения 
волны 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции просмотреть 
презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/xPJT/5L8Rj
Yopq  
Выполнить задание по учебнику: 
Составить конспект по п. 29, упр.27 
(1,2), ответить на вопросы к 
параграфу. 

Выполнить задание по 
учебнику: читать п. 29, 
выполнить упр. 27 (3), 
отвечать на вопросы к 
параграфу. 
Выслать работу на почту 
учителя  
 Liliya-22@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку   

 
 14.20 Он-лайн 

занятие 
классный час 
Загирова А.Ф. 

подведение итогов  
дня  

Zoom-конференция 
 

 

 

mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/fge-k0_se_I
https://youtu.be/fge-k0_se_I
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/bS7i1G-lzAU
https://youtu.be/WQMztN6epUc
https://cloud.mail.ru/public/xPJT/5L8RjYopq
https://cloud.mail.ru/public/xPJT/5L8RjYopq



