
9 А класс, кл.руководитель Порохненко Т.А. 
  

 

День Урок время предмет способ тема урока ресурс домашнее задание 

1 08.50-09.20      

2 09.50-10.20 Химия Онлайн 
подключение 

Химические реак-
ции в растворах 

электролитов 
 

https://calls.mail.ru/room/
747d0250-de11-4d15-
a332-d8e5223bfd35 

При невозможности 
подключения   

https://www.youtube.com/
watch?v=tMkLQ1YDGiI
&ab_channel=%D0%A4

%D0%BE%D0%BA%D1
%81%D1%84%D0%BE%

D1%80%D0%B4  

П. 7, упр. 1,3 
 

3 10.50-11.20 Химия Онлайн 
подключение  
если не будет 
подключения, 

Самостоятельная 
работа с 

учебником 

Химические реак-
ции в растворах 

электролитов 

Ссылка на подключение 
за 10 мин до начала 

урока в группе 9А ВК; 
если нет подключения 

/учебник 

П.8 выписать определе-
ния в тетрадь, стр. 38 

учить. 
 

Пн. 
09.11 

4 11.40-12.10 Биология Онлайн 
подключение 

Осанка. 
Предупреждение 

плоскостопия 

https://calls.mail.ru/room/
438d921e-921b-4586-

bb7b-a9ce2d4eaca0  
При невозможности 

подключения   
https://www.youtube.com/
watch?v=JF3PkGG4rLg&
ab_channel=InternetUrok.

ru  

П.15 учить 

 5 12.30-13.00 Биология Онлайн 
подключение  
если не будет 
подключения 

Первая помощь при 
ушибах, переломах 

костей, вывихах 
суставов 

Ссылка на подключение 
за 10 мин до начала урока 

в группе 9А ВК; 
если нет подключения 

П.16 



9 А класс, кл.руководитель Порохненко Т.А. 
Самостоятельная 

работа с 
учебником 

/https://yandex.ru/video/pre
view 

6 13.20-13.50 История Онлайн 
подключение 

Реформаторские и 
консертативные 

тенденции при Ни-
колае I 

 

ZOOM 462 061 1560 Па-
роль 0kVCte 

При невозможности под-
ключения: 

https://videouroki.net/video
/11-reformatorskie-i-

konservativnye-tendencii-
vo-vnutrennej-politike-

nikolaya-i.htm l 
 

Пар. 10, учить. Выпи-
сать Признаки реформ 
и признаки консерва-

тивных тенденци 
 

7 14.20-14.50 История Онлайн 
подключение  
если не будет 
подключения  

ЭОР 

Социально-
экономическое раз-

витие страны 
 

https://videouroki.net/video
/12-socialno-

ehkonomicheskoe-razvitie-
strany-vo-vtoroj-chetverti-

xix-veka.htm l 
 

Пар. 11, учить 
 

Захарова 
Онлайн 

подключение  
если не будет 
подключения 

Самостоятельная 
работа с 

учебником 
 

Повторение. Прове-
рочная работа 

Ссылка на подключение 
за 10 мин до начала урока 

в группе 9А ВК; 
если нет подключения 

/Учебник 
 
 

Стр.40 
 
 

1 08.50-09.20 ИНО 

Ульганова 
Онлайн 

подключение  
если не будет 
подключения  

ЭОР 

Очевидное-
невероятное; Зага-
дочные существа и 

чудовища 

 
Ссылка на подключение 

за 10 мин до начала урока 
в группе 9А ВК; 

если нет подключения 
/https://edu.skysmart.ru/ 

 
 

https://edu.skysmart.ru/st
udent/zisonudilu  повто-
рите неправильные гла-
голы, выполните упр по 

ссылке 

Вт 
10.11 

2 09.50-10.20 География Онлайн 
подключение 

Информационная 
инфраструктура 

https://calls.mail.ru/room/1
071a107-9d7e-40d9-a868-

П.13 



9 А класс, кл.руководитель Порохненко Т.А. 
9ce0be1eb1da   

При невозможности 
подключения  

https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-geografii-klass-

informacionnaya-
infrastruktura-996811.html  

3 10.50-11.20 География Онлайн 
подключение  
если не будет 
подключения  

ЭОР 

Сфера 
обслуживания. 
Рекреационное 

хозяйство 

https://www.youtube.com/
watch?v=5MDK-

kMJGOY&list=PLp1o4Ti
OetLy9qMWDK5eCzkBoJ

OrkAXXg&index=21 
посмотреть 

П.14 

4 11.40-12.10 Алгебра Онлайн 
подключение 

Целое уравнение и 
его корни 

Ссылка на подключение 
за 10 мин до начала урока 

в группе 9А ВК; 
если нет подключения 

https://www.youtube.com/
watch?v=ICvIQ-

kmnXg&ab_channel=Liam
eloNSchool  

П.12 №272 

5 12.30-13.00 Алгебра Онлайн 
подключение  
если не будет 
подключения 

Самостоятельная 
работа с 

учебником 

Целое уравнение и 
его корни 

Ссылка на подключение 
за 10 мин до начала урока 

в группе 9А ВК; 
если нет подключения 

/Учебник 

№277 

6 13.20-13.50 Литерат. Онлайн 
подключение  
если не будет 
подключения 

Самостоятельная 
работа с 

учебником 

«Бедная Лиза» 
Карамзин 

Ссылка на подключение 
за 10 мин до начала урока 

в группе 9А ВК; 
если нет подключения 

/Учебник 

Стр 92, зад. 2 
письменно 

Ср 
11.11 

1 08.50-09.20 ИНО Захарова 
Онлайн 

Очевидное- 
Невероятное 

https://calls.mail.ru/room/e
66b2281-5e7e-4e19-9d85-

 
 



9 А класс, кл.руководитель Порохненко Т.А. 
подключение 

 
 
 
 
 

Ульганова 
Онлайн 

подключение  
если не будет 
подключения  

ЭОР 

 
 
 
 
 
 

Прошедшие време-
на 
 

fb5f6a855b72  
 

если нет подключения  
 

https://www.youtube.com/
watch?v=uZvhiAEKpvI 
https://edu.skysmart.ru/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://edu.skysmart.ru/st
udent/silugahuzo  прочи-
тай стр gr7-9, выполни 

упр по ссылке 
 
 
 

2 09.50-10.20 Геометрия Онлайн 
подключение 

 

Теорема синусов Ссылка на подключение 
за 10 мин до начала урока 

в группе 9А ВК; 
если нет подключения 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=DUIrirfBJXM&a
b_channel=%D0%98%D0
%9D%D0%A4%D0%9E%
D0%A3%D0%A0%D0%9

E%D0%9A  

П.111 №12 

3 10.50-11.20 Геометрия Онлайн 
подключение  
если не будет 
подключения 

Самостоятельная 
работа с 

учебником 

Теорема синусов Ссылка на подключение 
за 10 мин до начала урока 

в группе 9А ВК; 
если нет подключения 

/учебник 

№ 13 с решением 

 

4 11.40-12.10 Физ-ра Онлайн 
подключение  
если не будет 
подключения  

ЭОР 

индивидуальные 
действия в нападе-

нии.. 
 

Ссылка на подключение 
за 10 мин до начала урока 

в группе 9А ВК; 
если нет подключения 

/https://bodybuilding-and-
fitness.ru/kardio/beg/trejlra

 



9 А класс, кл.руководитель Порохненко Т.А. 
nning.htm 

 
5 12.30-13.00 Физика Онлайн 

подключение 
 

Решение задач по 
теме «Законы Нью-

тона 
 

Ссылка на подключение 
за 10 мин до начала урока 

в группе 9А ВК; 
если нет подключения 

Посмотреть 
https://e.mail.ru/inbox/1:bc
e5d78a560a161f:0/?authid
=kh5wnhhz.2qq&back=1&
dwhsplit=s3319.n1s&from

=login&x-login-
auth=1&newreg=1&afterR

eload=1 
 

Учебник п.10-
12(повтор), упр.11(№4), 

12(№1 
 

6 13.20-13.50 Физика Онлайн 
подключение  
если не будет 
подключения 

Работа с 
учебником 

Свободное падение 
тел 

 

Ссылка на подключение 
за 10 мин до начала урока 
в группе 9А ВК; 

если нет подключения 
/Учебник 

 

Учебник п 13 
 

1 08.50-09.20 Физ-ра Онлайн  
подключение 

Инструктаж по бас-
кетболу. Техника 

безопасности 
 

https://calls.mail.ru/room/f
2c6ce10-2dbb-48b8-ba07-

bbab6cf1fbb2 
 

  
Чт. 

12.11 

2 09.50-10.20 Физ-ра Онлайн подклю-
чение 

если не будет под-
ключения  

ЭОР 
 

Стойки и передви-
жения, остановки, 

повороты 
 

Ссылка на подключение 
за 10 мин до начала урока 

в группе 9А ВК; 
если нет подключения 

/https://football-
match24.com/stojki-

volejbolistov-i-sposoby- 
peremeshheniya-igrokov-

v-volejbole.html 
 

 



9 А класс, кл.руководитель Порохненко Т.А. 
3 10.50-11.20 искусство Онлайн 

подключение  
если не будет 
подключения  

ЭОР 

Искусство предвос-
хищает будущее. 
Стр120-121(устно 

проработать задание 
к параграфу 

 

Ссылка на подключение 
за 10 мин до начала урока 

в группе 9А ВК; 
если нет подключения 

/https://uchebnik-skachatj-
besplatno.com 

 

4 11.40-12.10 Рус.язык Онлайн 
подключение 

ССП Ссылка на подключение 
за 10 мин до начала урока 

в группе 9А ВК; 
если нет подключения 

Посмотреть 
https://www.youtube.com/
watch?v=GtJiVIR6Hqk&a

b_channel=OnliSkill-
%D0%B2%D0%B8%D0%
B4%D0%B5%D0%BE%D
1%83%D1%80%D0%BE
%D0%BA%D0%B8%D1

%815%D0%BF%D0%BE1
1%D0%BA%D0%BB%D0

%B0%D1%81%D1%81  

П.11-12 упр 60 

5 12.30-13.00 Рус.язык Онлайн 
подключение  
если не будет 
подключения 

Самостоятельная 
работа с 

учебником 

ССП Ссылка на подключение 
за 10 мин до начала урока 

в группе 9А ВК; 
если нет подключения 

/учебник 

П.11-12 упр 60 

6 13.20-13.50 ОБЖ Онлайн 
подключение 

1.9 Правила 
разведения костра. 

Быт туриста. Туризм 
и экология 

окружающей среды 
(1-й из 1 ч.) 

https://calls.mail.ru/room/4
c298943-9743-480b-b265-

7139e28a050f 
При невозможности под-

ключения: 
https://youtu.be/_cV9hs-

vhPg 
 
 

Электронная версия 
учебника: 

https://yadi.sk/i/ztn_DQf
VBFpXdg  Параграф 3.1 

конспект. 
 



9 А класс, кл.руководитель Порохненко Т.А. 
1 08.50-09.20 Алгебра Онлайн 

подключение  
если не будет 
подключения 

Самостоятельная 
работа с 

учебником 

Целое уравнение и 
его корни 

Ссылка на подключение 
за 10 мин до начала урока 

в группе 9А ВК; 
если нет подключения 

/учебник 

№273 

2 09.50-10.20 История Онлайн 
подключение  
если не будет 
подключения  

ЭОР 

Общественное дви-
жение при Николае 

 

Ссылка на подключение 
за 10 мин до начала урока 

в группе 9А ВК; 
если нет подключения 

/https://foxford.ru/wiki/isto
riya/obschestvennoe-

dvizhenie-v-1830-1850-e-
gg 
 

Выписать главные осо-
бенности общественно-
го движения с конкрет-
ными примерами. Пар. 

12, учить 
 

3 10.50-11.20 Общество Онлайн  
подключение 

 

Участие граждан в 
политической жиз-

ни 
 

ZOOM 462 061 1560 Па-
роль 0kVCte 

При невозможности под-
ключения: 

https://foxford.ru/wiki/obsc
hestvoznanie/grazhdanin-i-

ego-uchastie-v-zhizni-
strany# 

. 

 

ИНО Захарова 
Онлайн 

подключение  
если не будет 
подключения 

 ЭОР 

Загадочные 
существа и 
чудовища 

Ссылка на подключение 
за 10 мин до начала урока 

в группе 9А ВК; 
если нет подключения 

/https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2817/main / 

 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/2817/control/1/#2

01175  сделать фото 
выполненных задани 

 

Пт. 
13.11 

4 11.40-12.10 

ИНО Ульганова 
Онлайн 

подключение 
(Если не будет 
подключения, 

Совпадения; Слово-
образование 

 

https://calls.mail.ru/room/2
03c8169-a3ff-43bb-8ab7-

25397a736bf7 
 

https://edu.skysmart.ru / 

https://edu.skysmart.ru/st
udent/zelobagesa  вы-
полни упр по ссылке, 
найди и запиши свои 

примеры 



9 А класс, кл.руководитель Порохненко Т.А. 
ЭОР)   

5 12.30-13.00 Литерат. Онлайн 
подключение 

Русская поэзия 19 в. 
Романтизм 

Ссылка на подключение 
за 10 мин до начала урока 

в группе 9А ВК; 
если нет подключения 

Посмотреть 
https://www.youtube.com/
watch?v=XjFTrpRCdkY&
ab_channel=%D0%98%D0
%9D%D0%A4%D0%9E%
D0%A3%D0%A0%D0%9

E%D0%9A  

Письменный анализ 
стихотворения 

Батюшкова, Рылеева, 
Вяземского, 

Баратынского на выбор 

6 13.20-13.50 Литерат. Онлайн 
подключение  
если не будет 
подключения 

Самостоятельная 
работа с 

учебником 

Русская поэзия 19 в. 
Романтизм 

Ссылка на подключение 
за 10 мин до начала урока 

в группе 9А ВК; 
если нет подключения 

/учебник 

Письменный анализ 
стихотворения 

Батюшкова, Рылеева, 
Вяземского, 

Баратынского на выбор 

1 08.00-08.30 Информат. Онлайн 
подключение 

Создание базы дан-
ных. Запросы на 
выборку данных 

 

https://calls.mail.ru/room/4
5368fc1-472c-4016-8855-

1e73f1715658  
При невозможности под-

ключения: 
https://www.yaklass.ru/p/in

formatika/9-
klass/modelirovanie-i-

formalizatciia-
13598/sistema-upravleniia-
bazami-dannykh-13411/re-
045617ba-194f-4633-be47-

3b3a84d42b2d    прочи-
тать 

Сделать краткий кон-
спект. 

https://www.yaklass.ru/p/
informatika/9-

klass/modelirovanie-i-
formalizatciia-
13598/sistema-

upravleniia-bazami-
dannykh-13411/re-

d41bb7bc-e452-43d5-
945e-32000d29c15 2 

Сб. 
14.11 

2 08.50-09.20 Алгебра Онлайн 
подключение  
если не будет 

Целое уравнение и 
его корни 

Ссылка на подключение 
за 10 мин до начала урока 

в группе 9А ВК; 

№276 



9 А класс, кл.руководитель Порохненко Т.А. 

 
Консультация для родителей: 
 
Кл. руководитель – ежедневно с 13.00 до 20.00 
Русский язык    эл. почта 
Математика-вайбер до 20.00 

подключения 
Самостоятельная 

работа с 
учебником 

если нет подключения 
/учебник 

3 09.50-10.20 физика Онлайн 
подключение 

Решение задач 
Свободное падение 

тел 

Ссылка на подключение 
за 10 мин до начала урока 

в группе 9А ВК; 
если нет подключения 

Посмотреть 
https://www.youtube.com/
watch?v=d6eqXfoAD78 

 

Учебник п.13, упр.13 
 

4 10.50-11.20 Рус.язык Онлайн 
подключение 

ССП Ссылка на подключение 
за 10 мин до начала урока 

в группе 9А ВК; 
если нет подключения -  

учебник п. 13, 14 

П.13-14, упр 64 

5 11.40-12.10 Рус.язык Онлайн 
подключение  
если не будет 
подключения 

Самостоятельная 
работа с 

учебником 

ССП Ссылка на подключение 
за 10 мин до начала урока 

в группе 9А ВК; 
если нет подключения 

/учебник 

П.13-14, упр 64 


