
9Б класс, кл.руководитель Арефьева О.В. 

День № Время Предмет/учитель Способ Тема урока Ресурс 
Домашнее 

задание 

Пон. 

11.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
Литература/ 

Фесько Л.И. 

 

онлайн 
В.ЖУКОВСКИЙ 

«Невыразимое» 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watc

h?v=yajze89jSnk и 

учебник 

Выразительное 

чтение 

3 09.50-10.20 
Химия/ 

Шабашова А.Д. 
Онлайн 

Химические свойства 

солей как электролитов 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/d6hVW4awC

G4 

Учебник §4, 

выписать 

определение, упр 

5 

4 10.50-11.20 
Химия / 

Шабашова А.Д. 
Онлайн 

Понятие о гидролизе 

солей 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/2qu4mJwPrE

A 

Учебник §5, 

выписать 

определение. 

5 11.40-12.10 
Физкультура / 

Дорш О.С. 
Онлайн Бег 2000 м, 1500 м 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 
Не задано 

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=yajze89jSnk
https://www.youtube.com/watch?v=yajze89jSnk
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/d6hVW4awCG4
https://youtu.be/d6hVW4awCG4
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/2qu4mJwPrEA
https://youtu.be/2qu4mJwPrEA
https://calls.mail.ru/


9Б класс, кл.руководитель Арефьева О.В. 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watc

h?v=96cOQdu6W7g , 

https://www.youtube.com/watc

h?v=YsvV2BayJ5s 

6 12.30-13.00 
Физкультура / 

Дорш О.С. 
Онлайн Челночный бег 3 х 10 м 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watc

h?v=wXj0mARjEFc 

Не задано 

7 13.20-13.50 
Физика / 

Арефьева О.В. 

Онлайн 

подключение 

Решение графических 

задач на прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

Почта майл  

https://calls.mail.ru/room/0de2

10b6-1056-4b37-b1b1-

19e6657fa078 

 

 

Решение задач в 

тетради 

8 14.10-14.40      

Вт. 

12.10 
1 08.00-08.30 

Рус.язык/ 

Фесько Л.И. 

 

 

Онлайн 
Синтаксическая 

синонимия ССП 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

изучить 

http://www.myshared.ru/slide/

Упр 40 

https://www.youtube.com/watch?v=96cOQdu6W7g
https://www.youtube.com/watch?v=96cOQdu6W7g
https://www.youtube.com/watch?v=YsvV2BayJ5s
https://www.youtube.com/watch?v=YsvV2BayJ5s
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=wXj0mARjEFc
https://www.youtube.com/watch?v=wXj0mARjEFc
https://calls.mail.ru/room/0de210b6-1056-4b37-b1b1-19e6657fa078
https://calls.mail.ru/room/0de210b6-1056-4b37-b1b1-19e6657fa078
https://calls.mail.ru/room/0de210b6-1056-4b37-b1b1-19e6657fa078
https://calls.mail.ru/
http://www.myshared.ru/slide/112152/


9Б класс, кл.руководитель Арефьева О.В. 

112152/  

и учебник 

2 08.50-09.20 
Литература/ 

Фесько Л.И. 

 

Онлайн 

Жанр баллады в 

творчестве 

В.А.Жуковского. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

http://zhukovskiy.lit-

info.ru/zhukovskiy/kritika/step

anischeva-ballady-

zhukovskogo.htm 

 и учебник 

Стр учебника, 

отв на вопросы 

3 09.50-10.20 
История / 

Целёра О.С. 
Онлайн 

Общественное движение 

при Александре I 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watc

h?v=h1MssdWQz8U 

Пар. 8-9, учить 

4 10.50-11.20 
История / 

Целёра О.С. 
Онлайн 

Общественное движение 

при Александре I 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watc

h?v=h1MssdWQz8U 

Подготовить 

презентацию про 

декабристов или 

какого-либо 

видного деятеля 

тайных обществ 

того периода 

5 11.40-12.10 
География/ 

Порохненко Т.А. 
Онлайн 

Нефтяная и газовая 

промышленность 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Ответить на 

вопросы в конце 

http://www.myshared.ru/slide/112152/
https://calls.mail.ru/
http://zhukovskiy.lit-info.ru/zhukovskiy/kritika/stepanischeva-ballady-zhukovskogo.htm
http://zhukovskiy.lit-info.ru/zhukovskiy/kritika/stepanischeva-ballady-zhukovskogo.htm
http://zhukovskiy.lit-info.ru/zhukovskiy/kritika/stepanischeva-ballady-zhukovskogo.htm
http://zhukovskiy.lit-info.ru/zhukovskiy/kritika/stepanischeva-ballady-zhukovskogo.htm
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=h1MssdWQz8U
https://www.youtube.com/watch?v=h1MssdWQz8U
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=h1MssdWQz8U
https://www.youtube.com/watch?v=h1MssdWQz8U
https://calls.mail.ru/


9Б класс, кл.руководитель Арефьева О.В. 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watc

h?v=wNuS2JeLJLI  

параграфа 

6 12.30-13.00 
География/ 

Порохненко Т.А. 
Онлайн Электроэнергетика 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watc

h?v=7ChjLThfPw0  

Ответить на 

вопросы в конце 

параграфа 

7 13.20-13.50 
Физика / 

Арефьева О.В. 
онлайн 

Контрольная работа №1 

по теме «Законы 

взаимодействия». 

 

 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 
Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 
https://calls.mail.ru/room/0852

43be-4434-4beb-9374-

ba6b4cebd73a 

 

 

Повторить 

законы 

взаимодействия 

https://www.yakla

ss.ru/TestWork/R

esults/13664967?f

rom=%2FTestWo

rk 

Ср 

13.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
Рус.язык / 

Фесько Л.И. 
онлайн Творческая работа 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

Упр 52 

3 09.50-10.20 
Рус.язык / 

Фесько Л.И. 
онлайн Творческая работа 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

Упр 59 

https://www.youtube.com/watch?v=wNuS2JeLJLI
https://www.youtube.com/watch?v=wNuS2JeLJLI
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=7ChjLThfPw0
https://www.youtube.com/watch?v=7ChjLThfPw0
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/room/085243be-4434-4beb-9374-ba6b4cebd73a
https://calls.mail.ru/room/085243be-4434-4beb-9374-ba6b4cebd73a
https://calls.mail.ru/room/085243be-4434-4beb-9374-ba6b4cebd73a
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13664967?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13664967?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13664967?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13664967?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13664967?from=%2FTestWork
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/


9Б класс, кл.руководитель Арефьева О.В. 

4 10.50-11.20 
Литература / 

Фесько Л.И. 
онлайн 

Баллада «Светлана». 

Нравственный мир 

героини 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

http://www.myshared.ru/slide/

835866/ 

и учебник 

Отв на вопросы 

5 11.40-12.10 
Геометрия/ 

Миронова Ю.В. 
онлайн 

Пропорциональность 

отрезков хорд и секущих 

окружности. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru 

/ Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения повторить 

теорию https://clck.ru/XzYSm 

п. 107, 108 повт. 

6 12.30-13.00 
Геометрия/ 

Миронова Ю.В 
онлайн 

Пропорциональность 

отрезков хорд и секущих 

окружности. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru 

/ Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения решать №1-12 

https://clck.ru/Y3Svo 

https://www.yakla

ss.ru/TestWork/In

fo?jid=rKnQCuup

tU-

mryMt__cWQw 

Чт 

14.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
Обществознание/ 

Целёра О.С. 
онлайн 

Участие граждан в 

политической жизни 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

посмотреть конспект 

https://foxford.ru/wiki/obsches

tvoznanie/grazhdanin-i-ego-

uchastie-v-zhizni-strany 

Пар. 6, вопросы 

после него 

письменно 

3 09.50-10.20 Физика / Онлайн Относительность Почта майл Повторить 

https://calls.mail.ru/
http://www.myshared.ru/slide/835866/
http://www.myshared.ru/slide/835866/
https://calls.mail.ru/
https://clck.ru/XzYSm
https://calls.mail.ru/
https://clck.ru/Y3Svo
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=rKnQCuuptU-mryMt__cWQw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=rKnQCuuptU-mryMt__cWQw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=rKnQCuuptU-mryMt__cWQw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=rKnQCuuptU-mryMt__cWQw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=rKnQCuuptU-mryMt__cWQw
https://calls.mail.ru/
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/grazhdanin-i-ego-uchastie-v-zhizni-strany
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/grazhdanin-i-ego-uchastie-v-zhizni-strany
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/grazhdanin-i-ego-uchastie-v-zhizni-strany


9Б класс, кл.руководитель Арефьева О.В. 

Арефьева О.В подключение механического движения https://calls.mail.ru/room/5186

a371-2948-431d-871d-

83287c8f134c 

законы движения 

тел 

4 10.50-11.20 
Алгебра / 

Миронова Ю.В 
онлайн 

Степенная функция. 

Корень n-й степени. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru 

/ Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока//при отсутствии 

подключения изучить 

https://clck.ru/Y3UMz 

п. 8 конспект 

5 11.40-12.10 
Биология / 

Шабашова А. Д. 
Онлайн 

Работа скелетных мышц 

иих регуляция 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/u00WCB0_Uu

E 

Учебник §14, 

лаб. Раб стр 94 

6 12.30-13.00 
Искусство/ 

Змеева Л.В. 
онлайн 

Синтез искусств в 

театре, кино, на 

телевидении. 

Почта майл 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока/ 

https://www.youtube.com/watc

h?v=4nmdDgTT35I 

Не задано 

7 13.20-13.50 
О Б Ж / 

Демина А.А. 
онлайн 

Водный туризм. Правила 

поведения на воде. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru 

/ Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения  изучить 

https://clck.ru/Y6EJr  

Составить 

памятку по 

безопасному 

проведению 

водного похода 

8 14.10-14.40 
ППП/ 

Урусова Н.А. 
онлайн «Мир профессий» 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/af03

dd80-7b06-43f2-80e1-

Не задано 

https://calls.mail.ru/room/5186a371-2948-431d-871d-83287c8f134c
https://calls.mail.ru/room/5186a371-2948-431d-871d-83287c8f134c
https://calls.mail.ru/room/5186a371-2948-431d-871d-83287c8f134c
https://calls.mail.ru/
https://clck.ru/Y3UMz
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/u00WCB0_UuE
https://youtu.be/u00WCB0_UuE
https://www.youtube.com/watch?v=4nmdDgTT35I
https://www.youtube.com/watch?v=4nmdDgTT35I
https://calls.mail.ru/
https://clck.ru/Y6EJr
https://calls.mail.ru/room/af03dd80-7b06-43f2-80e1-9a09f34194ea
https://calls.mail.ru/room/af03dd80-7b06-43f2-80e1-9a09f34194ea


9Б класс, кл.руководитель Арефьева О.В. 

9a09f34194ea    

Пт 

15.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 

Физкультура/ 

Дорш О.С. 

 

 

 

Онлайн Челночный бег 3 х 10 м 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watc

h?v=bXwZhqPp7J4 

Не задано 

3 09.50-10.20 
Биология / 

Шабашова А.Д. 
Онлайн 

Осанка. Предупреждение 

плоскостопия 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/JF3PkGG4rLg 

Учебник §15, лаб 

раб стр. 98 

4 10.50-11.20 
ИНО  

Ульганова В.В. 

 

онлайн Родственные связи 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/6272

2721-ac94-4872-b708-

6590c9dcf082 

при невозможности 

подключения 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2821/main/ 

Выполнить 

тренировочные 

задания к уроку в 

РЭШ 

5 11.40-12.10 
Информатика/ 

Миронова Ю.В 
онлайн 

База данных как модель 

предметной области. 

Реляционные базы 

данных. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru 

/ Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения изучить 

Сделать 

конспект 

https://clck.ru/XF

x9v 

https://calls.mail.ru/room/af03dd80-7b06-43f2-80e1-9a09f34194ea
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=bXwZhqPp7J4
https://www.youtube.com/watch?v=bXwZhqPp7J4
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/JF3PkGG4rLg
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2821/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2821/main/
https://calls.mail.ru/
https://clck.ru/XFx9v
https://clck.ru/XFx9v


9Б класс, кл.руководитель Арефьева О.В. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ACFx5FSFoNA 

6 12.30-13.00 
Алгебра / 

Миронова Ю.В 
онлайн 

Степенная функция. 

Корень n-й степени. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru 

/ Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видео 

https://www.youtube.com/watc

h?v=D9OeVHGV3Gs 

№145, 146, 160 

7 13.20-13.50 
История / 

Целёра О.С. 
онлайн 

Внутренняя политика 

Николая 1 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

https://www.youtube.com/watc

h?v=f94_4jSsaiE 

Пар. 10, учить 

8 14.10-14.40      

Сб 

16.10 

1 08.00-08.30 
Алгебра / 

Миронова Ю.В 
онлайн 

Степенная функция. 

Корень n-й степени. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru 

/ Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения изучить 

https://clck.ru/Y3UQw 

п. 8, 9 читать 

2 08.50-09.20 
Алгебра / 

Миронова Ю.В 
онлайн 

Степенная функция. 

Корень n-й степени. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru 

/ Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения изучить 

Выполнить тест 

https://www.yakla

ss.ru/TestWork/In

fo?jid=tANH2Cl9

O0muoKw3fEITo

Q 

https://www.youtube.com/watch?v=ACFx5FSFoNA
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9Б класс, кл.руководитель Арефьева О.В. 

https://clck.ru/Y3URU 

3 09.50-10.20 
ИНО  

Ульганова В.В. 

 

онлайн 
Взаимоотношения в 

семье 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/6272

2721-ac94-4872-b708-

6590c9dcf082 

при невозможности 

подключения 

Выполнить тест 

https://www.yakla

ss.ru/TestWork/In

fo?jid=Fe5RXOV

RKESx6UwqeKP

P2A 

4 10.50-11.20 
ИНО  

Ульганова В.В. 

 

онлайн 
Жизнь в городе и 

деревне 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/6272

2721-ac94-4872-b708-

6590c9dcf082 

при невозможности 

подключения 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2819/main/ 

Выполнить 

тренировочные 

задания к уроку в 

РЭШ 

5 11.40-12.10 
Рус.язык/ 

Фесько Л.И. 
онлайн СПП и его особенности 

Почта майл 

https://calls.mail.ru 

/ Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения изучить 

http://www.myshared.ru/slide/

112152/  

и учебник 

П 18 упр. 85 

6 12.30-13.00      

 

Консультации для родителей: 

 Кл. рук., Арефьева О.В. – ежедневно, 18.00-19.00, вайбер 

Уч. матем., Миронова Ю.В. – пятница, 18.00-19.00, группа 9Б вк. 
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