
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.  

Конструирован
ие алгоритмов. 
Запись 
вспомогательны
х 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. 

Не предусмотрено 

2 8.50-
9.20 

Он-лайн 
занятие 

математика 
Сергиенко 
И.Н. 

Решение 
неравенств 
методом 
интервалов 

Zoom-конференция В случае отсутствия 
связи/технической возможности участия в 
конференции посмотреть 
https://youtu.be/daaIeBPtdno 
 Выполнить задания по учебнику стр. 97, № 
331, 332, 333, 335, 337 п.15, прочитать, 
разобрать примеры 

Не предусмотрено 

3 9.50-
10.20 

Он-лайн 
занятие 
 

Русский язык 
Нестеренко 

И.И. 
 

Сложноподчине
нные 
предложения с 
придаточными 
изъяснительны
ми 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия подключения к 
платформе посмотрите:  
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/main/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/main/ 
затем выполнить упр. 223 Составить 
предложения с придаточными 
изъяснительными Прочитать §12,  
выполнить упр.221 

Не предусмотрено 
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4 10.50
-
11.20 

Он-лайн 
занятие 
 

Литература 
Нестеренко 

И.И 
 

Печорин как 
представитель 
поколения 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия подключения к 
платформе посмотрите: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/ 
затем прочитайте  в учебнике стр. 314-318 
(Печорин) Читать главу «Максим 

Не предусмотрено 

https://yadi.sk/i/X5-NhxJBkHJM5Q
https://yadi.sk/i/X5-NhxJBkHJM5Q
https://yadi.sk/i/_ND7xrfvXZBQQg
https://yadi.sk/i/xGkanWkZz7MmAw
https://youtu.be/daaIeBPtdno
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/


Максимыч», ответить на в. 8. Стр. 329 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 
 
 
 

11.50
-
12.20 
 

Он-лайн 
занятие 

Биология 
Вдовина Т.В. 
 

Генотип  и 
здоровье 
человека 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите по 
ссылке:  https://youtu.be/YLhC-2-P_Yc 
По учебнику прочитать параграф 24 
повторить терминологию   

Не предусмотрено 

6 12.50
-
13.20 

Он-лайн 
занятие  

Английский 
язык 

Войтюкевич 
А.Е. 

 

Уникальные 
издания 

Zoom конференция. Если нет возможности 
подключиться к платформе,   
https://youtu.be/4o_OxoZz27o 
работа с учебником стр 102 упр 2 читать, 
переводить стр 104 упр 6. 

 Не предусмотрено 

7 13.40
-
14.10 

Он-лайн 
занятие  

История 
России  

Всеобщая 
история 

Горшенина 
И.И. 

Внешняя 
политика 
Александра III. 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к платформе 
посмотреть 
https://youtu.be/8Wb1P6OdYbs 
составить кластер «Основные направления 
внешней политики Александра III.» 
работа с учебником ознакомиться с 
параграфом 29 выучить, итоги внешней 
политики выписать в тетрадь, задание 6, с.36 

 Не предусмотрено 
 

 

8 14.20 Он-лайн 
занятие 

классный час 
Бондарь Н.И. 

поведение 
итогов четверти  

Zoom конференция    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/YLhC-2-P_Yc
https://youtu.be/4o_OxoZz27o
https://youtu.be/8Wb1P6OdYbs


 
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. 
 

 Сложноподчиненн
ые предложения с 
придаточными 
определительными 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить 
видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=PyI2oY-BVX8 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2690/main/ , составить 
конспект, Выполнить упр.110 
111 

Не предусмотрено 

2 8.50-9.20 Он-лайн 
занятие  

Литература 
Кирюхина Н.Ю. 

 

Сложность 
композиции 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить 
видеоурок и  
презентацию 
https://www.youtube.com/watch?
v=mZ38eLaIjJI 
https://cloud.mail.ru/public/3Q6k
/2Qao8hwBK 
  написать конспект Изучить 
историю создания 
произведения 
 

Не предусмотрено 
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3 9.50-10.20 Он-лайн 
занятие 

математика 
Сергиенко И.Н. 

Решение неравенств 
методом интервалов 

Zoom-конференция В случае 
отсутствия связи/технической 
возможности участия в 
конференции посмотреть 
https://youtu.be/daaIeBPtdno 
 Выполнить задания по 
учебнику стр. 97, № 331, 332, 
333, 335, 337 стр.92, п.15, 
прочитать, разобрать примеры. 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=PyI2oY-BVX8
https://www.youtube.com/watch?v=PyI2oY-BVX8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/main/
https://www.youtube.com/watch?v=mZ38eLaIjJI
https://www.youtube.com/watch?v=mZ38eLaIjJI
https://cloud.mail.ru/public/3Q6k/2Qao8hwBK
https://cloud.mail.ru/public/3Q6k/2Qao8hwBK
https://youtu.be/daaIeBPtdno


4 10.50-11.20 Он-лайн 
занятие 
 

История России  
Всеобщая 
история 

 Горшенина И.И. 
 

Внешняя политика 
Александра III. 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть 
https://youtu.be/8Wb1P6OdYbs 
составить кластер «Основные 
направления внешней 
политики Александра III.» 
работа с учебником 
ознакомиться с параграфом 29 
выучить, итоги внешней 
политики выписать в тетрадь, 
задание 6, с.36 

 Не предусмотрено 
 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 
 
 
 

11.50-12.20 
 

Он-лайн 
занятие 

Английский язык 
Абрамова И.Н. 

Защита проекта 
«Особенная книга» 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
подключения к платформе  
посмотреть презентацию  по 
ссылке https://yadi.sk/i/NQT-
O14AQWocGg  , в учебнике 
выполнить упр 7 стр 105 
(иллюстрированный рассказ,  
устно) упр 12 стр 101 
(повторить слова) 
 

Не предусмотрено 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
занятие  

Биология 
Вдовина Т.В. 

 

Генотип  и здоровье 
человека 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке:  
https://youtu.be/YLhC-2-P_Yc   
По учебнику прочитать 
параграф 24 повторить 
терминологию       

Не предусмотрено 

 14.20 Он-лайн 
занятие 

классный час 
Кирюхина Н..Ю. 

поведение итогов 
четверти   

Zoom конференция    

 
 
 

https://youtu.be/8Wb1P6OdYbs
https://youtu.be/YLhC-2-P_Yc


 
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. 

Внешняя политика 
Александра III. 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть 
https://youtu.be/8Wb1P6OdYbs 
составить кластер «Основные 
направления внешней 
политики Александра III.» 
работа с учебником 
ознакомиться с параграфом 29 
выучить, итоги внешней 
политики выписать в тетрадь, 
задание 6, с.36 

 Не предусмотрено 
 

2 8.50-9.20 Он-лайн 
занятие  

Русский язык 
Нестеренко И.И. 
 

Сложноподчиненн
ые предложения с 
придаточными 
изъяснительными 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
подключения к платформе 
посмотрите:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2690/main/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2691/main/ 
затем выполнить упр. 223,221 
Составить предложения с 
придаточными 
изъяснительными 

Не предусмотрено 
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3 9.50-10.20 Он-лайн 
занятие  

Физ. 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 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/8Wb1P6OdYbs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/main/
https://youtu.be/DFXt7Qpyl0c
https://youtu.be/bbO76N9Azg4
https://youtu.be/THOmWP5JeqQ
https://youtu.be/EmXeopiC8_I


плеча и технику штрафного 
броска. 

4 10.50-11.20 Он-лайн 
занятие 
 

Биология 
Вдовина Т.В. 

Генотип  и 
здоровье человека 

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

https://youtu.be/YLhC-2-P_Yc 
По учебнику прочитать 
параграф 24 повторить 
терминологию       

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 
 
 
 

11.50-12.20 
 

Он-лайн 
занятие 

Английский язык 
 Войтюкевич 
А.Е. 
 

Уникальные 
издания 

Zoom конференция. Если нет 
возможности подключиться к 
платформе,   
https://youtu.be/4o_OxoZz27oО
шибка! Недопустимый объект 
гиперссылки. 

работа с учебником стр 102 
упр 2 читать, переводить 
стр 104 упр 6 

Не предусмотрено 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
занятие  

Математика 
(алгебра) 
Черная  Т.В. 
 

Графический 
способ решения 
систем уравнений 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции посмотреть  
 https://youtu.be/McKGk1v4JGg 
Выполнить задания по 
учебнику стр.115, №417, 418, 
420, 421, 422 
стр.114, п.18, прочитать, 
разобрать примеры. 

Не предусмотрено 

 13.30 Он-лайн 
занятие 

классный час  
Загирова А.Ф. 

поведение итогов 
четверти 

Zoom конференция    

 
 

https://youtu.be/YLhC-2-P_Yc
https://youtu.be/YLhC-2-P_Yc
https://youtu.be/4o_OxoZz27o



