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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие 

математика 

Сергиенко И.Н. 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть 

https://youtu.be/mSEsSHjyqOk 

https://youtu.be/_jWh-Ue2m-I 

https://youtu.be/XPVeRrbmBpA 

 Выполнить задания по учебнику: 

стр. 84 №289вг, 290б 

Выполнить задание по 

учебнику стр.81, пункт 13, 

прочитать, выучить 

определения и понятия, 

разобрать примеры. 

Решить стр. 84 № 288, 

289аб, 290а 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие 

 

Русский язык 

Нестеренко И.И. 

 

 Роль 

указательных 

слов в 

сложноподчине

нном 

предложении 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/260

6/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/261

1/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/260

5/main/ 

Выполнить в учебнике упр.160 

Прочитать §12,  выполнить 

упр.161  

Выслать работу на Viber  

или электронную почту 

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи  к 

следующему уроку 

4 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие 

 

Литература 

Нестеренко И.И 

 

Роман как 

энциклопедия 

русской жизни 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=7

KKNTdmwwVI  

прочитайте главы романа «Евгений 

Онегин», стр. учебника 240-250 

Ответить на в. 8 стр.257, 

отправить учителю любым 

удобным способом: 

вайбер,  электронная почта  

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

https://youtu.be/mSEsSHjyqOk
https://youtu.be/_jWh-Ue2m-I
https://youtu.be/XPVeRrbmBpA
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2606/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2606/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2611/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2611/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2606/main/;%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2611/main/;%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2605/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2606/main/;%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2611/main/;%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2605/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7KKNTdmwwVI
https://www.youtube.com/watch?v=7KKNTdmwwVI
mailto:irina_007_66@mail.ru


5 

 

 

 

11.50-12.20 

 

Онлайн 

занятие 

Биология 

Вдовина Т.В. 

 

Основные 

формы 

изменчивости. 

Генотипическая 

изменчивость 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://youtu.be/MVoENYMiB_c 

Работа по учебнику –ознакомиться 

с материалом на стр.66-69 

 

 

Выполнить работу по 

учебнику  

Читать стр. 66-69, ответить 

на вопросы 1-5 на стр.69 

письменно 

Прислать фотоотчет на 

почту 

vdovinaszr@gmail.com 

 Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

 

Самостоятельна

я работа по теме 

«Книги» 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе,  

https://youtu.be/Azi73QhpMv4 

Работа с учебником стр 65 упр 4 

устно 

Выполнить работу по 

учебнику стр 64 упр 2(b). 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

7 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

История России  

Всеобщая 

история 

Горшенина И.И. 

Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра II. 

Национальный 

вопрос в Европе 

и России 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видео по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/rIYhPu8yTRE0YQ 

далее работать по учебнику- 

изучить параграф 23, ответить на 

вопросы после параграфа с. 151 

 Выполнить задания по 

учебнику параграф 23, 

задание 3 из рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» с. 152 

Задания выполненные 

на уроке задания   

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

 

8 14.30-15.00 Онлайн 

занятие  

информатика 

 Паравина  А.С. 

Заменяет 

Манирова Л.Р. 

Одномерные 

массивы целых 

чисел. 

Описание, 

заполнение, 

вывод массива. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://cloud.mail.ru/public/4aUh/3ica

aQtH9 

Составить конспект по п.п 2.2.1-

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п.п 

2.2.1-2.2.3, ответить на 

вопросы  письменно стр. 

74  

Выслать работу на почту 

https://youtu.be/MVoENYMiB_c
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://youtu.be/Azi73QhpMv4
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://yadi.sk/i/rIYhPu8yTRE0YQ
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4aUh/3icaaQtH9
https://cloud.mail.ru/public/4aUh/3icaaQtH9


2.2.3, выполнить задание № 4 стр. 

74 в тетради 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

 

 15.10 Онлайн 

занятие 

классный час 

Бондарь Н.И. 

История 

волонтерства. 

Акция «Добрые 

уроки. 

«Неслучайные 

истории» 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/3rot/3ygm

Piho2 

 

https://cloud.mail.ru/public/5hvy/pfE

YJMXGo 

  Написать отзыв о фильме  

Не предусмотрено 
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. 8.00-8.30 Онлайн 

занятие 

Русский язык 

 Кирюхина Н.Ю. 

 

 Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненно

м предложении 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

видеоурок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2232/main/   

https://youtu.be/HSZQy8ZpxYk 

Составить конспект, Работа с 

учебником: 

прочитать §20, выполнить упр. 

97 

Работа по учебнику: 

Прочитать §20, выполнить 

упр. 96  и прислать на 

электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

 

Взаимоотношения 

Татьяны и Онегина 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

презентацию и видеоурок 

https://youtu.be/sRkOH9mFHxc 

 

https://cloud.mail.ru/public/4nQ

m/5oghzAsT8ап 

Сделать конспект изученных 

Работа по учебнику: 

сопоставить 4 и 8 главы 

письменно в тетради, анализ 

эпизодов письменно. 

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

mailto:Liliya-22@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3rot/3ygmPiho2
https://cloud.mail.ru/public/3rot/3ygmPiho2
https://cloud.mail.ru/public/5hvy/pfEYJMXGo
https://cloud.mail.ru/public/5hvy/pfEYJMXGo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/main/
https://youtu.be/HSZQy8ZpxYk
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/sRkOH9mFHxc
https://cloud.mail.ru/public/4nQm/5oghzAsT8ап
https://cloud.mail.ru/public/4nQm/5oghzAsT8ап
mailto:kiryuhina5@mail.ru


материалов. Работа по 

учебнику: сопоставить 4 и 

8главы. 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 9.50-10.20 Онлайн 

занятие 

математика 

Сергиенко И.Н. 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/mSEsSHjyqOk 

https://youtu.be/_jWh-Ue2m-I 

https://youtu.be/XPVeRrbmBpA 

 Выполнить задания по 

учебнику: стр. 84 №289вг, 290б 

Выполнить задание по 

учебнику стр.81, пункт 13, 

прочитать, выучить 

определения и понятия, 

разобрать примеры. Решить 

стр. 84 № 288, 289аб, 290а 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

История России  

Всеобщая 

история 

 Горшенина И.И. 

 

Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра II. 

Национальный 

вопрос в Европе и 

России 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видео 

по ссылке 

https://yadi.sk/i/rIYhPu8yTRE0Y

Q 

далее работать по учебнику- 

изучить параграф 23, ответить 

на вопросы после параграфа с. 

151 

 Выполнить задания по 

учебнику параграф 23, 

задание 3 из рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» с. 152 

Задания выполненные 

на уроке задания   отправить 

на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 

 

Онлайн 

занятие 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Твоя любимая книга Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

посмотреть презентацию по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/7o5mVD1ShdJjn

g       и выполнить в учебнике 

упр 4 стр 65 (написать рассказ 

о любимой книге с опорой на 

Выполнить задание по 

учебнику:  упр 4 стр 65 

(написать рассказ о любимой 

книге с опорой на вопросы и  

презентацию) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.c

om 

https://youtu.be/mSEsSHjyqOk
https://youtu.be/_jWh-Ue2m-I
https://youtu.be/XPVeRrbmBpA
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://yadi.sk/i/rIYhPu8yTRE0YQ
https://yadi.sk/i/rIYhPu8yTRE0YQ
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://yadi.sk/i/7o5mVD1ShdJjng
https://yadi.sk/i/7o5mVD1ShdJjng
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


вопросы и  презентацию), 

выучить слова  упр 5 стр 66. 
Срок сдачи к следующему 

уроку   

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

Биология 

Вдовина Т.В. 

 

Основные формы 

изменчивости. 

Генотипическая 

изменчивость 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/MVoENYMiB_c 

Работа по учебнику –

ознакомиться с материалом на 

стр.66-69 

 

 

Выполнить работу по 

учебнику  

Читать стр. 66-69, ответить на 

вопросы 1-5 на стр.69 

письменно 

Прислать фотоотчет на почту 

vdovinaszr@gmail.com 

 Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

 13.30 Онлайн 

занятие 

классный час 

Кирюхина Н.Ю. 

История 

волонтерства. 

Акция «Добрые 

уроки. 

«Неслучайные 

истории» 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/3rot/3

ygmPiho2 

 

https://cloud.mail.ru/public/5hvy/

pfEYJMXGo 

  Написать отзыв о фильме  

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/MVoENYMiB_c
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3rot/3ygmPiho2
https://cloud.mail.ru/public/3rot/3ygmPiho2
https://cloud.mail.ru/public/5hvy/pfEYJMXGo
https://cloud.mail.ru/public/5hvy/pfEYJMXGo
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

занятие 

История России  

Всеобщая 

история 

Горшенина И.И. 

Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра II. 

Национальный 

вопрос в Европе и 

России 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видео 

по ссылке 

https://yadi.sk/i/rIYhPu8yTRE0Y

Q 

далее работать по учебнику-

изучить параграф 23, ответить 

на вопросы после параграфа с. 

151 

 Выполнить задания по 

учебнику параграф 23, 

задание 3 из рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» с. 152 

Задания выполненные 

на уроке задания   

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.r

u 

срок сдачи к 

следующему уроку 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык 

Нестеренко И.И. 

 

Роль указательных 

слов в 

сложноподчиненн

ом предложении 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2606/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2611/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2605/main/ 

 

Выполнить в учебнике упр.160 

Выполнить задание по 

учебнику -прочитать §12,  

выполнить упр.161  

Выслать работу на Viber  

или электронную почту 

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи  к 

следующему уроку 

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Физ. культура   

Панова Ю.В.                      

 

Правила ТБ на 

уроках баскетбола. 

Сочетание 

приемов, 

передвижений и 

остановок 

 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/wWOnR8j_Rso 

https://youtu.be/s1luneNbPjY 

https://youtu.be/jnmC8GfidCI 

затем в тетрадь технику стойки 

Не предусмотрено 

https://yadi.sk/i/rIYhPu8yTRE0YQ
https://yadi.sk/i/rIYhPu8yTRE0YQ
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2606/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2606/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2611/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2611/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2606/main/;%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2611/main/;%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2605/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2606/main/;%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2611/main/;%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2605/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/wWOnR8j_Rso
https://youtu.be/s1luneNbPjY
https://youtu.be/jnmC8GfidCI


волейболиста  

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

Биология 

Вдовина Т.В. 

Основные формы 

изменчивости. 

Генотипическая 

изменчивость 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/MVoENYMiB_c 

Работа по учебнику –

ознакомиться с материалом на 

стр.66-69 

 

 

Выполнить работу по 

учебнику  

Читать стр. 66-69, 

ответить на вопросы 1-5 

на стр.69 письменно 

Прислать фотоотчет на 

почту 

vdovinaszr@gmail.com 

 Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 

 

Онлайн 

занятие 

Английский язык 

 Войтюкевич 

А.Е. 

 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Книги» 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе,  

https://youtu.be/Azi73QhpMv4 

Работа с учебником стр 65 упр 

4 устно 

Выолнит работу по 

учебнику стр 64 упр 2(b). 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

Математика 

(алгебра) 

Черная  Т.В. 

 

Контрольная 

работа по теме: 

«Уравнения с 

одной 

переменной» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции выполнить 

контрольные задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2575/train/#203792 

 

Работа по учебнику – 

повторить материал по 

теме : «Уравнение с 

одной переменной» 

Выполнить 

№291(б);292(б) 

Выполненную 

контрольную работу  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

 

https://youtu.be/MVoENYMiB_c
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://youtu.be/Azi73QhpMv4
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2575/train/#203792
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2575/train/#203792
mailto:tvcher@bk.ru


 

 13.30 Онлайн 

занятие 

классный час 

Загирова А.Ф. 

История 

волонтерства. 

Акция «Добрые 

уроки. 

«Неслучайные 

истории» 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/3rot/3

ygmPiho2 

 

https://cloud.mail.ru/public/5hvy/

pfEYJMXGo 

  Написать отзыв о фильме  

Не предусмотрено 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3rot/3ygmPiho2
https://cloud.mail.ru/public/3rot/3ygmPiho2
https://cloud.mail.ru/public/5hvy/pfEYJMXGo
https://cloud.mail.ru/public/5hvy/pfEYJMXGo

