
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. 
  

Правильные 
многоугольники. 
Окружность, 
вписанная в 
правильный 
многоугольник 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
посмотреть  
https://youtu.be/hYPOYu8cKg4 
 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 
inna.sergienko7@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

2 8.50 
-9.20 

Он-лайн 
занятие 

Физ. культура  
Панова Ю.В.                      

 

Прикладные 
упражнения. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0 
https://youtu.be/ObJdtzhgwxA 
затем записать в тетрадь ОРУ  

Не предусмотрено 

3 9.50- 
10.20 

Он-лайн 
занятие 

 

Химия 
Вдовина Т.В. 

 

Решение 
расчётных задач. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке:  
https://youtu.be/Fmtm-0cqcWI 
По учебнику прочитать параграф 
20 

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 

 

География 
Петрушина Е.Г. 

 

Промежуточная 
контрольная 

работа 

Zoom конференция. 
В случае отсутствия подключения 
к платформе 
Выполните контрольную работу  
https://cloud.mail.ru/public/2g9o/46
3Ggrukv 
Отправьте фото отчет  на 
электронную почту учителя. 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/hYPOYu8cKg4
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0
https://youtu.be/ObJdtzhgwxA
https://youtu.be/Fmtm-0cqcWI
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2g9o/463Ggrukv
https://cloud.mail.ru/public/2g9o/463Ggrukv


eeeee_63@mail.ru 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 
 
 
 

11.50 
-12.20 
 

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/5L
8RjYopq 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   

6 12.50- 
13.20 

Он-лайн 
занятие  

Литература 
Нестеренко И.И 

 
 

Сложность 
композиции 
Печорин как 
представитель 
«портрета 
поколения». 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия подключения 
к платформе посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?v=
ph4vjCpO2Io 
читать  стр. учебника 303-314 

Читать главы романа 
(«Бэла»), ответить на в. 5 стр. 
329,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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:eeeee_63@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/xPJT/5L8RjYopq
https://cloud.mail.ru/public/xPJT/5L8RjYopq
https://www.youtube.com/watch?v=ph4vjCpO2Io
https://www.youtube.com/watch?v=ph4vjCpO2Io
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. 

 

 Длина волны. 
Скорость 
распространения 
волны 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции просмотреть 
презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/xPJT/
5L8RjYopq 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   

2 8.50-9.20 Он-лайн 
занятие 

математика 
( геометрия) 

Сергиенко И.Н. 
  

Правильные 
многоугольники. 
Окружность, 
вписанная в 
правильный 
многоугольник 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции посмотреть  
https://youtu.be/hYPOYu8cKg4 
 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 
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 
в движении парами, 
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://cloud.mail.ru/public/xPJT/5L8RjYopq
https://cloud.mail.ru/public/xPJT/5L8RjYopq
https://youtu.be/hYPOYu8cKg4
https://youtu.be/bS7i1G-lzAU
https://youtu.be/WQMztN6epUc


4 10.50-11.20 Он-лайн 
занятие 
 

Химия 
Вдовина Т.В. 

 

Решение расчётных 
задач. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке:  
https://youtu.be/Fmtm-0cqcWI 
По учебнику прочитать 
параграф 20 

Выполнить задание по 
учебнику к параграфу 23. 
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. 

 

Промежуточная 
контрольная работа 

Zoom конференция. 
В случае отсутствия 
подключения к платформе 
Выполните контрольную 
работу  
https://cloud.mail.ru/public/2g9o/
463Ggrukv 
Отправьте фото отчет  на 
электронную почту учителя. 
eeeee_63@mail.ru 

Не предусмотрено 

6 12.50-13.20 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 

7 13.40 Он-лайн 
занятие 

классный час  
Кирюхина Н.Ю. 

подведение итогов 
дня  

Zoom-конференция 
 

 

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/Fmtm-0cqcWI
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2g9o/463Ggrukv
https://cloud.mail.ru/public/2g9o/463Ggrukv
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/9UDz1Ep-Wm8
https://youtu.be/EfpLjUoT3Sg


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. 

Формулы для 
вычисления 
площади 
правильного 
многоугольника, 
его стороны и 
радиуса 
вписанной 
окружности. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
посмотреть  
https://youtu.be/w9nTrVjD8iQ 

https://youtu.be/aayJKa6lGaw 

Выполнить задания по учебнику 

стр.277, № 1088 

Выполнить задания по 
учебнику стр.273, п.112. 
Знать определения, свойства, 
формулы. 
Решить  стр. 276, № 1087 
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. 
 

 Длина волны. 
Скорость 
распространения 
волны 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
просмотреть презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/xPJT/5L
8RjYopq 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   

3 9.50 
10.20 

Он-лайн 
занятие  

Литература 
Нестеренко И.И. 
 

Сложность 
композиции. 
Печорин как 
представитель 
«портрета 
поколения». 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия подключения 
к платформе посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?v=
ph4vjCpO2Io 
читать  стр. учебника 303-314,  

Читать главы романа 
(«Бэла»), ответить на в. 5 стр. 
329,отправить учителю 
любым удобным способом: 
вайбер,  электронная почта  
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. 
 

«Журнал 
Печорина» как 
средство 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия подключения 
к платформе посмотрите: 

Ответить на в.7 стр. 329 , 
читать главу «Тамань», 
отправить учителю любым 

https://youtu.be/w9nTrVjD8iQ
https://youtu.be/aayJKa6lGaw
mailto:tvcher@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/xPJT/5L8RjYopq
https://cloud.mail.ru/public/xPJT/5L8RjYopq
https://www.youtube.com/watch?v=ph4vjCpO2Io
https://www.youtube.com/watch?v=ph4vjCpO2Io
mailto:irina_007_66@mail.ru


самораскрытия 
его характера 

https://www.youtube.com/watch?v=
9IesbVLt-w8 
читать стр.  учебника 303-328 

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. 
 

Решение 
расчётных задач. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/Fmtm-0cqcWI 
По учебнику прочитать параграф 
20 

Выполнить задание по 
учебнику к параграфу 23. 
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. 
 

Промежуточная 
контрольная 

работа 

Zoom конференция. 
В случае отсутствия подключения 
к платформе 
Выполните контрольную работу  
https://cloud.mail.ru/public/2g9o/46
3Ggrukv 
Отправьте фото отчет  на 
электронную почту учителя. 
eeeee_63@mail.ru 

Не предусмотрено 

 13.40 Он-лайн 
занятие 

классный час  
Загирова А.Ф. 

подведение 
итогов дня  

Zoom-конференция 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9IesbVLt-w8
https://www.youtube.com/watch?v=9IesbVLt-w8
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/Fmtm-0cqcWI
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2g9o/463Ggrukv
https://cloud.mail.ru/public/2g9o/463Ggrukv
mailto:eeeee_63@mail.ru



