
Понедельник, 9.11 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Физика 

Овчаренко А.Н. 
Закон всемирного 

тяготения 
Zoom (ссылка на конференцию 

будет в дискорде) 
п. 15 читать + пройти регистрацию 
по ссылки и выполнить задание в 

электронной тетради Skysmart 
https://edu.skysmart.ru/student/naxab

utudi 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

Математика 
Панженская О.Н. 

Целое уравнение и его 
корни 

Discord не задано 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 
3 10.50-11.20 онлайн-

урок 

Английский 
язык (1) 

Клюева Ю.В. 

Российские 
исполнители. 

Грамматика для 
повторения: Глагол с 

окончанием –ing. 

Орг. момент - Discord. 
Просмотреть презентацию к 

уроку https://infourok.ru/yunit-a-
musical-tour-of-britain-

3809990.html 
Discord – отвечаем на вопросы 

с.33 учить лексику Упр.2 с.35 - 
заполнить пропуски. Рабочая 

тетрадь урок1. Раздел 3. 

3 10.50-11.20 онлайн-
урок 

Немецкий 
язык 

Шамшаева 
Л.П. 

Работа над 
проектом"Книги и 

каникулы.Разве они не 
связаны друг с 

другом?"Чтение 
полилога и 
обсуждение 

прочитанного. 

Diskord 
Просмотреть презентацию 

https://www.metod-
kopilka.ru/prezentaciya-po-

nemeckomu-yaziku-na-temu-
kanikuli-i-knigi-kak-oni-svyazani-
drug-s-drugom-klass-68613.html 

Diskord 
 

повторить лексику по теме"Книги и 
каникулы"... стр. 56, повторить 

грам.материал стр.61-62. 
перевести полилог до конца, 

выполнить упр.3(а) 
письменностр.67 Прислать на 

электронную почту 
aleksandr.shamshaev@bk.ru 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Математика 
Панженская О.Н. 

Целое уравнение и его 
корни 

Discord п12, №272б,е), №276б,г), №278б,д) 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Литература 
Шамшаева 

Л.П. 

Чтение и анализ 
третьего 

действия"Горе от ума". 

Discord Задание в Discord 

Обед (13.10-13.45) 
6 13.45-14.15 онлайн-

урок 
Русский язык 

Шамшаева Л.П. 
Понятие о 

сложносочиненном 
предложении. 

Discord Задание в Discord 

 

https://edu.skysmart.ru/student/naxabutudi
https://edu.skysmart.ru/student/naxabutudi
https://infourok.ru/yunit-a-musical-tour-of-britain-3809990.html
https://infourok.ru/yunit-a-musical-tour-of-britain-3809990.html
https://infourok.ru/yunit-a-musical-tour-of-britain-3809990.html
https://www.metod-kopilka.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-kanikuli-i-knigi-kak-oni-svyazani-drug-s-drugom-klass-68613.html
https://www.metod-kopilka.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-kanikuli-i-knigi-kak-oni-svyazani-drug-s-drugom-klass-68613.html
https://www.metod-kopilka.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-kanikuli-i-knigi-kak-oni-svyazani-drug-s-drugom-klass-68613.html
https://www.metod-kopilka.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-kanikuli-i-knigi-kak-oni-svyazani-drug-s-drugom-klass-68613.html
https://www.metod-kopilka.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-kanikuli-i-knigi-kak-oni-svyazani-drug-s-drugom-klass-68613.html


Вторник 10.11 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

География 

Нефедова Л.О. 
Состав и значение 

сферы услуг 
Zoom конференция(ссылка на 

конференцию в discord) 
п.13 письменно ответить на 
вопросы в конце параграфа, 

заполнить таблицу 
"Классификация усглуг по их 
характеру и видам", "Состав 

третичного сектора экономики", 
прислать в discord 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

Русский язык 
Шамшаева 

Л.П. 

Понятие о 
сложносочиненном 

предложении. 

Discord Задание в Discord 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 

3 10.50-11.20 онлайн-
урок 

Английский 
язык (1) 

Клюева Ю.В. 

Какая музыка тебе 
нравится? 

Аудирование на 
понимание основного 

содержания. 

Discord 
Знакомство с дополнительной 

лексикой Посмотреть материал 
по ссылке 

https://english.ru/1.synt/196865/19
6865.htm 

Обсуждение - Discord. 

С.37 учить лексику, упр.3 с.38 
заполнить пропуски. Раб.тетр. 

упр.1 к уроку. 

3 10.50-11.20 онлайн-
урок 

Информатика
2 

Спицына И.П. 

Какая музыка тебе 
нравится? 

Аудирование на 
понимание основного 

содержания. 

Discord 
Знакомство с дополнительной 

лексикой Посмотреть материал 
по ссылке 

https://english.ru/1.synt/196865/19
6865.htm 

Обсуждение - Discord. 

С.37 учить лексику, упр.3 с.38 
заполнить пропуски. Раб.тетр. 

упр.1 к уроку. 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Биология 
Нефедова Л.О. 

Ядро Discord, 
просмотр видеоурока на сайте 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

588/main/ 
Discord 

п.15 письменно ответить на 
вопросы в конце параграфа (1-11 

вопрос), прислать в discord 

https://english.ru/1.synt/196865/196865.htm
https://english.ru/1.synt/196865/196865.htm
https://english.ru/1.synt/196865/196865.htm
https://english.ru/1.synt/196865/196865.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1588/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1588/main/


5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Математика 
Панженская О.Н. 

Целое уравнение и его 
корни 

Discord 
Просмотр  фрагмента 
видеоурока по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview?te
xt=%D1% 

Discord 
Решение уровнений 

Домашняя сам работа по 
вариантам присылаем до 20.00 на 

почту pan-nikolavna@mail.ru в 
дискорде напишу кто какой вариант 

Обед (13.10-13.45) 

6 13.45-14.15 онлайн-
урок 

Литература 
Шамшаева 

Л.П. 

Чтение и анализ 
4действия комедии. 

Смысл названия 
комедии "Горе от ума". 

Discord Задание в Discord 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1604582120314439-901284256841775045600107-production-app-host-vla-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=6570627488071660984
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1604582120314439-901284256841775045600107-production-app-host-vla-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=6570627488071660984


Среда 11.11 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Химия 

Гранкин А.В. 
Контрольная 

работа № 2 по 
темам: 

«Классификаци
я химических 
реакций» и 

«Химические 
реакции в 

водных 
растворах». 

Zoom - конференция  
 

Повторить  П. 9. 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

История 

Нестерова 
С.А. 

Крымская 
война. 1853-

1856 гг. 

Discord не задано 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 

3 10.50-11.20 онлайн-
урок 

Математика 
Панженская О.Н. 

Дробно 
рациональные 

уравнения 

Discord 
Повторение изученного 

Просмотр фрагмента урока-
онлайн 

https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=9254465951447021
963&text=%D0%94%D1%80

% 
Работа в Discord 

п13, №289б), №290б), №297б) 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Английский 
язык (1) 

Клюева Ю.В. 

Какая музыка 
тебе нравится? 
Аудирование на 

понимание 
основного 

содержания. 

Discord 
Знакомство с 

дополнительной лексикой 
Просмотр материала по 

ссылке 
https://english.ru/1.synt/19686

5/196865.htm 
Discord 

Обсуждение 

С.37 учить лексику, упр.3 с.38 заполнить 
пропуски. Раб.тетр. упр.1 к уроку. 

4 11.50-12.20 онлайн- Немецкий Знакомство с Diskord стр.46-48-читать.переводить. упр.7.стр.50- 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9254465951447021963&text=%D0%94%D1%80%25
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9254465951447021963&text=%D0%94%D1%80%25
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9254465951447021963&text=%D0%94%D1%80%25
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9254465951447021963&text=%D0%94%D1%80%25
https://english.ru/1.synt/196865/196865.htm
https://english.ru/1.synt/196865/196865.htm


урок язык 

Шамшаева 
Л.П. 

издательствами 
Германии. 

Чтение 
полилога и 
обсуждение 

прочитанного. 

просмотреть презентацию 
https://infourok.ru/prezentaciy
a_i_konspekt_uroka_nemeck
ogo_yazyka_v_9_klasse_po_t

eme_kanikuly_i_knigi-
389271.htm Diskord 

письменный перевод. 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

История 

Нестерова 
С.А. 

Культурное 
пространство 

России в первой 
половине XIX в.: 

наука и 
образование 

Discord Читать параграф 15 учебника, письменно 
ответить на вопросы № 2, 4, 5 после 

параграфа. Выполненную работу разместить в 
Discord 

Обед (13.10-13.45) 
6 13.45-14.15 онлайн-

урок 

Биология 

Нефедова Л.О. 
ЭПС.Рибосомы.

Комплекс 
Гольджи, 
Лизосомы 

Discord п.16 письменно ответить на вопросы и 
задания на стр.68, прислать в Discord 

7 14.30-15.00 онлайн-
урок 

ИГЗ по 
математике 

Панженская О.Н. 

Подготовка к 
ОГЭ 

Работа на Решу ОГЭ  
https://oge.sdamgia.ru/test?th

eme=59 

не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya_i_konspekt_uroka_nemeckogo_yazyka_v_9_klasse_po_teme_kanikuly_i_knigi-389271.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_i_konspekt_uroka_nemeckogo_yazyka_v_9_klasse_po_teme_kanikuly_i_knigi-389271.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_i_konspekt_uroka_nemeckogo_yazyka_v_9_klasse_po_teme_kanikuly_i_knigi-389271.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_i_konspekt_uroka_nemeckogo_yazyka_v_9_klasse_po_teme_kanikuly_i_knigi-389271.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_i_konspekt_uroka_nemeckogo_yazyka_v_9_klasse_po_teme_kanikuly_i_knigi-389271.htm
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=59
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=59


Четверг 12.11 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Физика 

Овчаренко А.Н. 
Ускорение 
свободного 
падения на 

Земле и других 
небесных телах. 

Zoom (ссылка на 
конференцию будет в 

дискорде) 

п. 16 читать + пройти регистрацию по ссылки и 
выполнить задание в электронной тетради 

Skysmart 
https://edu.skysmart.ru/student/mevaxutehu 

2 9.50-10.20 работа 
на 

уроке 

Физическая 
культура 

Николаева 
О.Ю. 

Инструктаж по 
технике 

безопасности 

Демонстрации презентации 
на уроке размещенную в 
Дискорде. Обсуждение 

не задано 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 
3 10.50-11.20 онлайн-

урок 

Физическая 
культура 

Николаева 
О.Ю. 

Обучение 
строевому шагу. 

Дискорд. Обсуждение: 
https://clck.ru/Mj4D2 

 

не задано 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Математика 
Панженская О.Н 

Дробно 
рациональные 

уравнения 

Discord онлайн 
https://resh.edu.ru/subject/les

son/2741/main/ 

№ 366, п13 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Литература 
Шамшаева 

Л.П. 

Критики о 
комедии А.С. 
Грибоедова 

"Горе от ума". 

Discord Задание в Discord 

Обед (13.10-13.45) 

6 13.45-14.15 онлайн-
урок 

Немецкий 
язык 

Шамшаева 
Л.П. 

Контроль 
домашнего 

чтения. 
Повторение 

лексико-
грамматическог

о материала. 

Diskord 
Чтение на оценку 

подготовленный текст. 
Просмотр презентации 

https://disk.yandex.ru/edit/disk
/disk%2FЗагрузки%2Fkanikul

y_i_knigi.pptx 
https://resh.edu.ru/subject/les

son/3393/start/ 
Diskord 

чит.пер.текст стр.72-письменно.повторить 
стр.61-62-изученный грам.материал. стр.56.-
изученный лексич.материал.Перевод текста 

выслать на электронную почту. 

https://edu.skysmart.ru/student/mevaxutehu
https://clck.ru/Mj4D2
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2741/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2741/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3393/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3393/start/


Чтение пословиц 

6 13.45-14.15 онлайн-
урок 

Информатика
1 

Спицына И.П. 

База данных как 
модель 

предметной 
области 

Discord, 
презентация к уроку: 

https://yadi.sk/i/AfD7tJWe_08
LdQ 

п.1.5 читать, ответить на вопросы, работа в 
интерактивной тетради 

https://edu.skysmart.ru/student/refosonoro 

7 14.30-15.00 онлайн-
урок 

ИГЗ по 
географии 
Нефедова 

Л.О. 

Современный 
облик планеты 

Земля. 
Происхождение 

материков и 
впадин океанов. 

Соотношение 
суши и океана 

на Земле. 

Discord Выполнить задание в discord 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/AfD7tJWe_08LdQ
https://yadi.sk/i/AfD7tJWe_08LdQ
https://edu.skysmart.ru/student/refosonoro


Пятница 13.11 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Химия 

Гранкин А.В. 
Практическая 
работа № 2. 

Решение задач 
по теме 

«Свойства 
кислот, 

оснований и 
солей как 

электролитов». 

Zoom - конференция  
 

Повторить П. 10. 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

Физическая 
культура 

Николаева 
О.Ю. 

Гимнастика с 
элементами 
акробактики 

РЭШ. Прохождение теста со 
стримом в дискорд 

https://resh.edu.ru/subject/les
son/1391/ 

Не задано 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 
3 10.50-11.20 онлайн-

урок 

Математика 
Панженская 
О.Н 

Дробно 
рациональные 

уравнения 

Работа на Решу ОГЭ  
https://oge.sdamgia.ru/test?th

eme=45 

Домашняя сам работа по вариантам 
присылаем до 20.00 на почту pan-

nikolavna@mail.ru в дискорде напишу кто какой 
вариант 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

ОБЖ 

Гранкин А.В. 
Токсикомания – 

страшная 
зависимость. 

Discord – повторение 
пройденного материала. 
Посмотреть фрагмента 
урока на Инфоурок по 

ссылке: 
https://infourok.ru/videouroki/2

079 
Discord – закрепление 

материала. 

с. 201-202, составить вопросы (письменно). 
Ответы присылают только те ученики, чьи 

фамилии будут указаны. 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1391/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1391/
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=45
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=45
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=45
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=45
https://infourok.ru/videouroki/2079
https://infourok.ru/videouroki/2079


Суббота 14.11 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

История 

Нестерова 
С.А. 

Культурное 
пространство 

России в первой 
половине XIX в.: 
художественная 

культура 
народов России 

Discord Не задано 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

География 
Нефедова 

Л.О. 

Контрольная 
работа 1 

ZOOM конференция Выполнить задание во вложенном файле АСУ 
РСО, прислать в Discord 

Завтрак №1 (20 МИНУТ) 

3 10.50-11.20 онлайн-
урок 

Обществозна
ние 

Хряпова И.А. 

Роль права. 
Правоотношени

я и субъекты 
права 

Discord видеуроки: 
https://cloud.mail.ru/public/2p

qv/3x44ekmf9 

Прочитать и выучить § 9 . Повторить § 8 
Задание в письме через АСУ РСО 

 

https://cloud.mail.ru/public/2pqv/3x44ekmf9
https://cloud.mail.ru/public/2pqv/3x44ekmf9

