
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
по

не
де

ль
ни

к,
 0

9.
01

.2
02

3
1 08.00-08.25 Онлайн Разговор о важном Светлый праздник 

Рождества https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/ не предусмотрено

2 08.25-08.55 Онлайн
Алгебра и начала 

анализа (у)                       
(Кудряшова Р.С.)

Логарифмические 
уравнения

Видеозвонок в группе Вайбер. При 
отсутствии связи работаем по ссылке https:

//www.youtube.com/watch?v=Zb-_KG-
95Pc&list=PLRMli4p2MiuH7HS9Z9tZTcHfc3Q

3TrsDL&index=14

П17(разобрать примеры) выполнить 
17.3(а.б)-17.5(а.б)

3 09.15-9.45 Онлайн

Физика (у)                
(Юдина А.А.) Формула тонкой линзы

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
остутсвии связи выолнить задания, 

размещенные учителем в общем чате.

 Выолнить задания, размещенные 
учителем в общем чате ВКонтакте.

Экономика(у)                
(Шеркунов М.А.)

Международная торговля. 
Валютные курсы

Видеозвонок в группе ВК. При отсутствии 
связи прочитать параграф 41 (стр. 256 - 

265)
Параграф 41 читать, пересказывать

Химия (у)               
(Нуштайкина Е.А.) Соединения железа Видеозвонок в группе ВК, при отсутствии 

связи выполнить задания в вайбере
 Выолнить задания, размещенные 
учителем в общем чате ВКонтакте.

4 09.55-10.25 Онлайн

Физика (у)                
(Юдина А.А.) Формула тонкой линзы

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
остутсвии связи выолнить задания, 

размещенные учителем в общем чате.

 Выолнить задания, размещенные 
учителем в общем чате ВКонтакте.

Право                               
(Шеркунов М.А.) Семейное право

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсуствия связи прочитать параграф 52 

(стр. 290 - 296)

Стр. 294 выписать условия вступления 
в брак

Биология (э)                    
(Трачук Е.А.)

Оздоровление растений. 
Селекция растений

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
остутсвии связи выолнить задания, 

размещенные учителем в общем чате.

 Выолнить задания, размещенные 
учителем в общем чате ВКонтакте.

Перерыв    10.25-11.00                                     

5 11.05-11.35 Онлайн Русский язык                           
(Лайшева С.В.)

 Троп как это оборот речи. 
Основные виды тропов. 

Фигуры речи

Видеозвонок в беседе ВКонтакте, при 
отсутствии связи - поворить теоретический 

материал"Средства художесвенной 
выразительности", выполнить задания, 

предложенные учителем в чате, и 
смотреть онлайн урок по ссылке  https:

//youtu.be/MvyWcRcjE2s 

Выполнить тестовые задания: №26, 
размещенные учителем в чате

6 11.40-12.10 Онлайн
Иностранный язык 

(английский) (у.б)                    
( Андреев Д.А.)

Пожар в Лондоне
Видеозвонок в беседе Видеозвонок в 

группе в ВКонтакте, при отсутствии связи 
работа с учебником упр 2,3,4,-стр 78 

упр 1,-стр 80,-перевод

7 12.15-12.45 Онлайн Литература (у,б)                
(Лайшева С.В.)

 Природа в произведениях 
поэта. Метафоричность, 

самобытность поэзии 
Есенина. Есенин и 

имажинизм

Видеозвонок в беседе ВКонтакте, при 
отсутствии связи - посмотреть онлайн урок 

по ссылке: https://youtu.be/cvQ3fu25YtY 

Устно ответить на вопросы 1,23.3 стр.
136

вт
ор

ни
к,

 1
0.

01
.2

02
3

1 08.00-08.30 ОнлайнОбществознание (б)                              
(Шеркунов М.А.) Политика и власть

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутвия связи прочитать параграф 20 

(стр. 216 - 224)

Письменно выполнить задания к 
документу стр. 225 № 1 - 4



вт
ор

ни
к,

 1
0.

01
.2

02
3

2 08.45-09.15 Онлайн

Алгебра и начала 
анализа (у)                       

(Кудряшова Р.С.)
Свойство логарифмов

Видеозвонок в группе ВК, решить номера 
43. 5 - 43. 11 (а,б), для тех, кто не смог 

подключиться разобрать примеры 
втдеоурока https://www.youtube.com/watch?

v=jhdjNZ3tl9Q

 решить номера 43. 5 - 43. 11 (в,г)

Алгебра и начала 
анализа (б)                       

(Анненкова И.А.)
Свойство логарифмов

Видеозвонок в группе ВК, решить номера 
43. 5 - 43. 11 (а,б), для тех, кто не смог 

подключиться разобрать примеры 
втдеоурока https://www.youtube.com/watch?

v=jhdjNZ3tl9Q

 решить номера 43. 5 - 43. 11 (в,г)

3 09.35-10.05 Онлайн

Алгебра и начала 
анализа (у)                       

(Кудряшова Р.С.)
Свойство логарифмов Видеозвонок в группе ВК, решить номера 

43. 12, 43. 14 - 43. 18  (а,б)  решить номера 43. 14 - 43. 18 (в,г)

Алгебра и начала 
анализа (б)                       

(Анненкова И.А.)
Свойство логарифмов Видеозвонок в группе ВК, решить номера 

43. 12, 43. 14 - 43. 18  (а,б)  решить номера 43. 14 - 43. 18 (в,г)

Перерыв 10.05-10.25                                                                                                

4 10.25-10.55 Онлайн

История (б)               
(Шеркунов М.А.)

Политическая жизнь 
России в начале XXI века

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи оформить конспект 

параграфа 49 (стр. 76 - 81) https://www.
youtube.com/watch?v=TQmvs7BAMI4 

Письменно ответить на вопросы из 
раздела "Вопросы и задания" стр. 81 № 

2 и 3

Информатика (у)               
(Пивоварова Г.Ф.) Отчеты с группировкой. 

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
остутсвии связи выолнить задания, 

размещенные учителем в общем чате.

 Выолнить задания, размещенные 
учителем в общем чате ВКонтакте.

Иностранный язык 
(английский) (у)                    

( Андреев Д.А.)
Исторические события

Видеозвонок в беседе Видеозвонок в 
группе в ВКонтакте, при отсутствии связи 

работа с учебником упр 2,3,-стр 82 
упр 4,стр 82,-письменно

5 11.15-11.45 Онлайн Русский язык                           
(Лайшева С.В.)

 Троп как это оборот речи. 
Основные виды тропов. 

Фигуры речи

Видеозвонок в беседе ВКонтакте, при 
отсутствии связи - поворить теоретический 

материал"Средства художесвенной 
выразительности", выполнить задания, 

предложенные учителем в чате, и 
смотреть онлайн урок по ссылке https:

//youtu.be/4jS04WvKZWA 

Повторить теореический материал к 
заданию 18, выполнить упр.421 

письменно

6 12.00-12.30 Онлайн Биология (б,у)                    
(Трачук Е.А.)

Экологическая ниша. 
Правило оптимального 

фуражирования.

Видеозвонок в группе Вайбер. При 
отсутствии связи работаем по ссылке https:

//interneturok.ru/lesson/biology/9-
klass/narezka-dsh/tipy-vzaimodeystviya-

populyatsiy-ekosistemnaya-organizatsiya-
zhivoy-prirody-komponenty-ekosistem-chast-

2-ekologicheskie-nishi

П. 20 изучить, выполнить зад 1-4 
письменно

7 12.45-13.15 Онлайн Физика (б)                
(Юдина А.А.)

Законы геометрической 
оптики 

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
остутсвии связи выолнить задания, 

размещенные учителем в общем чате.

 Выолнить задания, размещенные 
учителем в общем чате ВКонтакте.

ср
ед

а,
 1

1.
01

.2
02

3

1 08.00-08.30 Онлайн

М. геометрия (у)                       
(Кудряшова Р.С.)

Понятие объёма.Объём 
прямоугольного 

параллелепипеда

Видеозвонок в группе Вайбер. При 
отсутствии связи : прочитать П65-66-67;

№7,№11

п65-67(знать формулы);Выполнить 
№13,12



ср
ед

а,
 1

1.
01

.2
02

3
1 08.00-08.30 Онлайн

М. геометрия (б)                       
(Анненкова И.А.)

Понятие объёма.Объём 
прямоугольного 

параллелепипеда

Видеозвонок в группе Вайбер. При 
отсутствии связи : прочитать П65-66-67;

№7,№11
п65-67(знать формулы);Выполнить 

№13,12

2 08.45-09.15 Онлайн

Обществознание (б.)                              
(Шеркунов М.А.) Политика и власть

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи прочитать параграф 20 

(стр. 216 - 224)

Письменно выполнить задания к 
документу стр. 225 - 226 № 1 - 4

Химия (у)               
(Нуштайкина Е.А.) Медь Видеозвонок в беседе ВК, при отсутствии 

связи конспект параграфа

3 09.35-10.05 Онлайн Литература (у,б)                
(Лайшева С.В.)

Тема Родины в поздней 
лирике поэта. 

Исторические сюжеты и 
фольклорные традиции.

Видеозвонок в беседе ВКонтакте, при 
отсутствии связи - посмотреть онлайн 

урок по ссылке:  https://youtu.be/wq--
eh3sBCc 

Устно ответить на вопросы 1,2 на стр.
139

Перерыв 10.05-10.25                                                                                                

4 10.25-10.55 Онлайн

Химия (б,у)               
(Нуштайкина Е.А.)

Получение медного 
купороса 

Видеозвонок в беседе ВК, при отсутствии 
связи способы получения выписать

 Выолнить задания, размещенные 
учителем в общем чате ВКонтакте.

История (у.)                              
(Шеркунов М.А.)

Политическая жизнь 
России в начале XXI века

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи оформить конспект 

параграфа 49 (стр. 76 - 81) https://www.
youtube.com/watch?v=TQmvs7BAMI4 

Письменно ответить на вопросы из 
раздела "Вопросы и задания" стр. 81 № 

2 и 3

Информатика (эл.к)               
(Пивоварова Г.Ф.)

Обход графа в ширину, в 
глубину

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
остутсвии связи выолнить задания, 

размещенные учителем в общем чате.
-

5 11.15-11.45 Онлайн

Иностранный язык 
(английский) (эл.к)                    

( Андреев Д.А.)
Письменное мини-эссе

Видеозвонок в беседе Видеозвонок в 
группе в ВКонтакте, при отсутствии связи 

работа с учебником упр 2,3,4,-стр 76

написать сообщение о профессии 
врача

Литература (у)                
(Лайшева С.В.)

 Сочинение по творчеству 
М.И.Цветаевой. 

Видеозвонок в беседе ВКонтакте, при 
отсутствии связи - посмотреть онлайн урок 

по ссылке:   https://youtu.be/bHjNYnBjzbo 

Закончить творческую работу в 
соответствии с рекомендациями 

учителя

6 12.00-12.30 Онлайн Физическая культура                     
(Сайтиева М.В.)

Верхняя передача мяча в 
шеренгах со сменой места. 
Верхняя прямая подача 
через сетку, прием подачи. 

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
остутсвии связи выолнить задания, 

размещенные учителем в общем чате.
не предусмотрено

7 12.45-13.15 Онлайн История (б.)                              
(Шеркунов М.А.)

Политическая жизнь 
России в начале XXI века

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи оформить конспект 

параграфа 49 (стр. 76 - 81) https://www.
youtube.com/watch?v=TQmvs7BAMI4 

Письменно ответить на вопросы из 
раздела "Вопросы и задания" стр. 81 № 

4


