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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 

8.30 

Он-лайн 

занятие 

Биология 

Вдовина Т.В. 

 

Основные формы 

изменчивости. 

Генотипическая 

изменчивость 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке:  

https://youtu.be/MVoENYMiB_c 

  . По учебнику прочитать параграф 

17 

Выполнить задание по 

учебнику к параграфу 17. 

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. 

 

  Решение задач на 

тему: «Законы 

сохранения 

импульса и 

энергии». 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть материал 

http://fizika-doma.ru/eto-nado-

znat/algoritm-resheniya-zadach-na-

zakony-soxraneniya.html 

И выполнить задания по задачнику 

Рымкевича: задачи № 356,357 

Выполнить задание по 

задачнику Рымкевича: 

решить задачи № 361,362 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

3 9.50 

10.20 

Он-лайн 

занятие 

 

История России  

Всеобщая 

история 

Горшенина И.И. 

 

Внешняя политика 

Александра II. 

Русско- турецкая 

война 1877-1878 

гг. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

презентацию по ссылке  

https://yadi.sk/i/nGY8YW0WVU728

Q 

написать хронологию основных 

событий русско- турецкой войны 

1877-1878гг., 

работа с учебником ознакомиться с 

пунктами 5 и 6 параграфа 24, с. 

156-159, выводами к параграфу 

 

Выполнить задание по 

учебнику параграф 24 учить 

Выполнить задание 4 из 

рубрики «Думаем, 

сравниваем, размышляем», 

с.160 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

https://youtu.be/MVoENYMiB_c
mailto:vdovinaszr@gmail.com
http://fizika-doma.ru/eto-nado-znat/algoritm-resheniya-zadach-na-zakony-soxraneniya.html
http://fizika-doma.ru/eto-nado-znat/algoritm-resheniya-zadach-na-zakony-soxraneniya.html
http://fizika-doma.ru/eto-nado-znat/algoritm-resheniya-zadach-na-zakony-soxraneniya.html
Liliya-22@mail.ru
https://yadi.sk/i/nGY8YW0WVU728Q
https://yadi.sk/i/nGY8YW0WVU728Q
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru


4 10.50

11.20 

Он-лайн 

занятие 

математика 

( Алгебра) 

Сергиенко И.Н. 

 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть 

https://youtu.be/hQWlWH1AYGM 

https://youtu.be/O8BTfBpaJkQ  

Выполнить задания по учебнику: 

стр. 85 №293б, 294б, 297, 298, 300 

Выполнить задание по 

учебнику стр.81, пункт 13, 

прочитать, выучить 

определения и понятия, 

разобрать примеры.  

Решить стр. 85 № 293а, 294а, 

296 

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. 

 

Герундий  Zoom –конференция. Если нет 

возможности зайти на платформу, 

https://youtu.be/II_XaI1mZ6Y 

работа с учебником стр 86  

записать правило, упр 3 устно. 

Выполнить работу по 

учебнику стр 88 упр 6. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

 14.20 онлайн 

подключ

ение  

классный час 

Бондарь Н.И. 

Урок мужества 

«День Героев 

Отечества» 

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/4FAy/Qa

F63RV5b 

https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qM

geW4uXr 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/hQWlWH1AYGM
https://youtu.be/O8BTfBpaJkQ
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/bS7i1G-lzAU
https://youtu.be/WQMztN6epUc
https://youtu.be/II_XaI1mZ6Y
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF63RV5b
https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF63RV5b
https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMgeW4uXr
https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMgeW4uXr


Расписание  9б  среда 
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. 8.00-

8.30 

Он-

лайн 

занятие 

Физика 

Манирова Л.Р. 

 

  Решение задач на 

тему: «Законы 

сохранения 

импульса и 

энергии». 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции просмотреть 

материал 

http://fizika-doma.ru/eto-nado-

znat/algoritm-resheniya-zadach-na-

zakony-soxraneniya.html 

И выполнить задания по задачнику 

Рымкевича: задачи № 356,357 

Выполнить задание по 

задачнику Рымкевича: решить 

задачи № 361,362 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

2 8.50-

9.20 

Он-

лайн 

занятие 

Биология 

Вдовина Т.В. 

Основные формы 

изменчивости. 

Генотипическая 

изменчивость 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия  связи 

перейдите по ссылке:  

https://youtu.be/MVoENYMiB_c   

 По учебнику прочитать параграф 17 

Выполнить задание по 

учебнику к параграфу 17. 

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. 

 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть 

https://youtu.be/hQWlWH1AYGM 

https://youtu.be/O8BTfBpaJkQ  

Выполнить задания по учебнику: 

стр. 85 №293б, 294б, 297, 298, 300 

Выполнить задание по 

учебнику стр.81, пункт 13, 

прочитать, выучить 

определения и понятия, 

разобрать примеры.  

Решить стр. 85 № 293а, 294а, 

296 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

4 10.50

11.20 

Он-

лайн 

занятие 

 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

 

Журналисты и 

журналистика 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе    посмотреть видео по 

ссылкам  

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

DDhMVtenw   , в учебнике 

Выполнить упражнение по 

учебнику: упр 12стр 92 

(написать outline рассказу) 

Прислать выполненное задание 

на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.co

http://fizika-doma.ru/eto-nado-znat/algoritm-resheniya-zadach-na-zakony-soxraneniya.html
http://fizika-doma.ru/eto-nado-znat/algoritm-resheniya-zadach-na-zakony-soxraneniya.html
http://fizika-doma.ru/eto-nado-znat/algoritm-resheniya-zadach-na-zakony-soxraneniya.html
Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/MVoENYMiB_c
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://youtu.be/hQWlWH1AYGM
https://youtu.be/O8BTfBpaJkQ
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xkDDhMVtenw
https://www.youtube.com/watch?v=xkDDhMVtenw
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


прочитать правило стр 87 и 

выполнить упр 3 стр 87 устно, упр 7 

стр 89 (заполнить пропуски), упр 8 

стр 90 (ответить на вопросы) 

m 

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. 

Внешняя политика 

Александра II. 

Русско- турецкая 

война 1877-1878 

гг. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

презентацию по ссылке  

https://yadi.sk/i/nGY8YW0WVU728Q 

написать хронологию основных 

событий русско- турецкой войны 

1877-1878гг., 

работа с учебником ознакомиться с 

пунктами 5 и 6 параграфа 24, с. 156-

159, выводами к параграфу 

Выполнить задание по 

учебнику параграф 24 учить 

Выполнить задание 4 из 

рубрики «Думаем, сравниваем, 

размышляем», с.160 

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. 

 

Автор как идейно-

композиционный и 

лирический центр 

романа 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

материал 

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

__2IYb2TY 

https://youtu.be/fDqD2NgKWUQ 

 

 написать конспект. Работа по 

учебнику: теория литературы 

Работа по учебнику: таблица 

(автор и герой) в тетради 

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. 

 

 Роман как 

энциклопедия 

русской жизни 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

видеоурок и   

презентацию 

https://www.youtube.com/watch?v=8k

vT_I8tt2s 

 

https://cloud.mail.ru/public/2h2M/4nin

ZswDX затем написать конспект. 

Работа по учебнику: таблица (автор 

и герой) в тетради. 

Работа по учебнику: таблица 

(автор и герой) в тетради 

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  
 

mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://yadi.sk/i/nGY8YW0WVU728Q
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BJ__2IYb2TY
https://www.youtube.com/watch?v=BJ__2IYb2TY
https://youtu.be/fDqD2NgKWUQ
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8kvT_I8tt2s
https://www.youtube.com/watch?v=8kvT_I8tt2s
https://cloud.mail.ru/public/2h2M/4ninZswDX
https://cloud.mail.ru/public/2h2M/4ninZswDX
mailto:kiryuhina5@mail.ru


 

 14.20 Он-

лайн 

занятие 

классный час 

Кирюхина Н.Ю. 

Урок мужества 

«День Героев 

Отечества» 

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF

63RV5b 

https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMg

eW4uXr 

 

 

 

 

 

Расписание  9в  среда 
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 

8.30 

Он-лайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

 Черная Т.В. 

Решение 

неравенств второй 

степени с одной 

переменной 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

 https://youtu.be/JssKortdFAo 

Выполнить задания по учебнику 

стр. 90, № 307, 308авг, 306е 

 

Выполнить задание по  

учебнику стр.87, п.14, 

прочитать, разобрать 

примеры.  

Решить стр. 90 № 306 а-д, 

308бге 

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. 

Инженерная 

защита населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/jVIwkivwlPM 

работа с учебником п. 4.2 срт.80-

84, ответ на вопросы стр.84 

Не предусмотрено 

3 9.50-

10.20 

Он-лайн 

занятие  

Биология 

Вдовина Т.В. 

 

Основные формы 

изменчивости. 

Генотипическая 

изменчивость 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке:   

https://youtu.be/MVoENYMiB_c  . 

По учебнику прочитать параграф 

17 

Выполнить задание по 

учебнику к параграфу 17. 

Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF63RV5b
https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF63RV5b
https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMgeW4uXr
https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMgeW4uXr
https://youtu.be/JssKortdFAo
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/jVIwkivwlPM
https://youtu.be/MVoENYMiB_c
mailto:vdovinaszr@gmail.com


следующему уроку 

4 10.50

11.20 

Он-лайн 

занятие 

 

История России  

Всеобщая 

история 

Горшенина И.И. 

 

Внешняя политика 

Александра II. 

Русско- турецкая 

война 1877-1878 

гг. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

презентацию по ссылке  

https://yadi.sk/i/nGY8YW0WVU72

8Q 

написать хронологию основных 

событий русско- турецкой войны 

1877-1878гг., 

работа с учебником ознакомиться 

с пунктами 5 и 6 параграфа 24, с. 

156-159, выводами к параграфу 

 

Выполнить задание по 

учебнику параграф 24 

учить 

Выполнить задание 4 из 

рубрики «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем», с.160 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.r

u 

срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50

-

12.20 

 

Он-лайн 

занятие 

Английский язык 

 Войтюкевич 

А.Е. 

 

Герундий  Zoom –конференция. Если нет 

возможности зайти на платформу, 

https://youtu.be/II_XaI1mZ6Y 

работа с учебником стр 86  

записать правило, упр 3 устно. 

Выполнить работу по 

учебнику стр 88 упр 6. 

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. 

Бросок двумя 

руками из-за 

головы, передачи 

мяча разными 

способами на 

месте 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/fhl9oQriLCo 

https://youtu.be/q0ndNqJ02Tk 

затем записать в тетрадь технику 

броска мяча 

Не предусмотрено 

7 13.40

-

14.10 

Он-лайн 

занятие  

Физика 

Манирова Л.Р. 

 

  Промежуточная 

контрольная 

работа 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/4b2g/iXi

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать 

итоги главы на стр. 95, 

выполнить тест на стр. 

96. 

 Выслать работу на почту 

https://yadi.sk/i/nGY8YW0WVU728Q
https://yadi.sk/i/nGY8YW0WVU728Q
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/II_XaI1mZ6Y
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/fhl9oQriLCo
https://youtu.be/q0ndNqJ02Tk
https://cloud.mail.ru/public/4b2g/iXiHGUpp9


HGUpp9 

Перейти по ссылке и выполните 

работу 

 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

 14.20 Он-лайн 

занятие 

классный час 

Загирова А.Ф. 

Урок мужества 

«День Героев 

Отечества» 

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/4FAy/Q

aF63RV5b 

https://cloud.mail.ru/public/2YbC/q

MgeW4uXr 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4b2g/iXiHGUpp9
Liliya-22@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF63RV5b
https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF63RV5b
https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMgeW4uXr
https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMgeW4uXr

