
Ежедневная онлайн-встреча с классным руководителем проводится с 7.50 до 8.00 на платформе Skype
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
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1 08.00-08.25 Онлайн Разговор о важном Светлый праздник 
Рождества

Видеозвонок в группе Вайбер, просмотр и 
обсуждение видеоролика  https://razgovor.

edsoo.ru/video/1515/   
Не предусмотрено

2 08.25-08.55 Онлайн Химия                         
(Бармина Д.С.)

Общая характеристика 
галогенов

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

работа с учебником.

Изучите параграф 20, выполните 
задания №1-7 со стр.152

3 09.15-9.45 Онлайн Литература                       
(Григорьева Н.Ю.)

М.Ю.Лермонтов. Тема 
родины в лирике поэта

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи смотрим видеоматериал 
по ссылке https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=17420285972712578560&has_translati
ons_incut=1&suggest_reqid=4173118461644
91699716280686547661&text=видеоурок+л

юбовная+лирика+лермонтова+9+класс 
Прочитайте и проанализируйте 

стихотворения Лермонтова "Нищий", 
"Расстались мы, но твой портрет..."

Выучите стихотворение Лермонтова 
"Нет, не тебя так пылко я люблю"

4 09.55-10.25 Онлайн Алгебра                      
(Анненкова И.А.) Определение функции

Видеозвонок в группе ВК, решаем номера 
8.1 - 8. 7 (а,г), для тех, кто не смог 
подключиться  разобрать примеры 

видеоурока https://www.youtube.com/watch?
v=FENzriAjRP4

решить номера 8. 1 - 8. 7 (в,г)

Перерыв    10.25-11.00                                    

5 11.05-11.35 Онлайн История                         
(Жукова А.Д.)

Культурное пространство 
империи во второй 
половине XIX века: 
достижения науки и 

образования 

Видеозвонок в беседе Видеозвонок в 
группе в ВКонтакте, при отсутствии связи 
познакомиться с темой, которую вышлет 

учитель в беседу .

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2094/train/#188003 
выполнить тренировочние задания

6

11.40-12.10

Онлайн

Информатика                
(Пивоварова Г.Ф.)

Интерфейс электронных 
таблиц. Данные в ячейках 

таблицы. Основные 
режимы работы

Видеозвонок в беседе Видеозвонок в 
группе в ВКонтакте, при отсутствии связи 
познакомиться с темой по ссылке https:

//youtu.be/LXfm5nnm7os

Выполнить задание по ссылке https:
//onlinetestpad.com/hnytjm4idwml2

12.15-12.45
Иностранный язык 

(английский)                
(Парфенова Т.В.)

Око за око
Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 

отсутствии связи выполнить упр.2,3,4, стр.
52-53

Выполнить задания, которые учитель 
вышлет в группу

7 11.55-12.25 Онлайн Биология                                     
(Трачук Е.А.)

Индивидуальное развите 
организма. 

Биогенетический закон.

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

размещенные учителем в общем чате.

п. 27 изучить, ответить на вопросы 1-4 
устно
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1 08.00-08.30 Онлайн География                    
(Опрятнова Л.С.)

Географическое 
положение и особенности 

природы Европейского 
Севера

Видеозвонок в группе Вайбер. В случае 
отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал по ссылке https://clck.
ru/33DDmo

Параграфы 25,26. Ответить на вопросы 
стр. 93, 97 устно.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2094/train/#188003
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2094/train/#188003
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2094/train/#188003
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2 08.45-09.15 Онлайн Физическая культура                     
(Сайтиева М.В.)

Правила техники 
безопасности на уроках 

спортивных игр. 
Подготовка мест занятий. 

Помощь в судействе. 

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

размещенные учителем в общем чате.
не предусмотрено

3 09.35-10.05 Онлайн

Информатика                
(Пивоварова Г.Ф.)

Интерфейс электронных 
таблиц. Данные в ячейках 

таблицы. Основные 
режимы работы

Видеозвонок в беседе Видеозвонок в 
группе в ВКонтакте, при отсутствии связи 
познакомиться с темой по ссылке https:

//youtu.be/LXfm5nnm7os

Выполнить задание по ссылке https:
//onlinetestpad.com/hnytjm4idwml2

Иностранный язык 
(английский)                

(Лялина Л.А..)
Моя семья Видеозвонок  в Вайбер, при отсутствии  

связи упр. 1 стр. 76 упр5 стр. 76

Перерыв 10.05-10.25                                                                                                

4 10.25-10.55 Онлайн Черчение                         
(Балеха С.А.)

Пересечение 
плоскогранных тел с 

наклонной плоскостью.

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
остутсвии связи изучить материал по 

ссылке https://kopilkaurokov.
ru/prochee/uroki/urok-chierchieniia-

pieriesiechieniie-ghieomietrichieskikh-tiel-
ploskost-iu  и и  начертить фигуру 

усеченной четырехугольной пирамиды.

Не предусмотрено

5 11.15-11.45 Онлайн Алгебра                      
(Анненкова И.А.) Определение функции Видеозвонок в группе ВК, решаем номера 

8.8 - 8. 12 (а,г), решить номера 8. 8 - 8. 12 (в,г)

6 12.00-12.30 Онлайн Физика                        
(Юдина А.А.)

Превращение энергии при 
колебательном движении. 

Резонанс.

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

размещенные учителем в общем чате.

 Выолнить задания, размещенные 
учителем в общем чате ВКонтакте.

7 12.45-13.15 Онлайн
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1 08.00-08.30 Онлайн Обществознание                        
(Жукова А.Д.)

Основы конституционного 
строя Российской 

Федерации 

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи смотрим видеоматериал 
по ссылке  https://www.youtube.com/watch?

v=9INlpvMlBMo

не предусмотрено

2 08.45-09.15 Онлайн Физика                        
(Юдина А.А.)

 Волна. Характеристики 
волнового движения

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

размещенные учителем в общем чате.

 Выолнить задания, размещенные 
учителем в общем чате ВКонтакте.

3 09.35-10.05 Онлайн Русский язык                      
(Григорьева Н.Ю.)

Сложноподчинённые 
предложения с 

придаточным причины.

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи посмотрите видеоурок 

по ссылке https://www.youtube.com/watch?
v=frqq0VBFYAo&list=PLRMli4p2MiuEowEG8b
J-8wgJIgU00bL3q&index=13 Выполните упр. 

147

Выполните упр. 149

Перерыв 10.05-10.25                                                                                                

4 10.25-10.55 Онлайн

Иностранный язык 
(английский)                

(Лялина Л.А..)
Моя семья Видеозвонок  в Вайбер, при отсутствии  

связи упр. 1 стр. 76 упр5 стр. 76

Иностранный язык 
(английский)                

(Парфенова Т.В.)
Это преступление? Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 

отсутствии связи выполнить упр.5-9, стр.53
Выполнить задания предложенные 

учителем в беседе в ВКонтакте

https://www.youtube.com/watch?v=9INlpvMlBMo
https://www.youtube.com/watch?v=9INlpvMlBMo
https://www.youtube.com/watch?v=9INlpvMlBMo
https://www.youtube.com/watch?v=9INlpvMlBMo
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5 11.05-11.35 Онлайн Алгебра                      

(Анненкова И.А.) Определение функции Видеозвонок в группе ВК, решаем номера 
8.8, 8.10, 8. 4 - 8. 6 (а,б) решить номера 8.8, 8.10, 8. 4 - 8. 6 (в,г)

7 11.45-12.15 Онлайн М.геометрия                   
(Анненкова И.А.)             

Ломанная Видеозвонок в группе ВК, решаем номера 
1, 4, для тех, кто не смог подключиться 
разобрать видеоурок    https://www.
youtube.com/watch?v=xnVd2rUtxM8  

решить номера 2, 3


