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

День № Время Предмет/учитель Способ Тема урока Ресурс 
Домашнее 

задание 

Онлайн-консультации классного руководителя ежедневно 15.00-15.30 (группа 9Б класса в ВК, Viber) 

Пон. 

18.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
Литература/ 

Фесько Л.И. 
Онлайн 

А.С.Грибоедов. Жизнь и 

творчество 

Почта майл https://calls.mail.ru 

/ Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

Стр 129-135 

прочитать 

3 09.50-10.20 
Химия / 

Шабашова А.Д. 
Онлайн 

Практическая работа 1. 

Решение 

экспериментальных задач 

по теме 

«Электролитическая 

диссоциация» 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/d6hVW4awCG

4 

Решение задач 

https://edu.skysma

rt.ru/student/pirule

loda 

4 10.50-11.20 
Химия / 

Шабашова А.Д. 
Онлайн 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Химические 

реакции в растворах 

электролитов» 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/2qu4mJwPrEA 

Решение задач 

https://edu.skysma

rt.ru/student/pirule

loda 

5 11.40-12.10      

6 12.30-13.00      

7 13.20-13.50 
Физика/ 

Арефьева О.В. 

Онлайн 

подключен

ие 

Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 

Ньютона. 

Почта майл 

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

8f-3ec5-4b7d-9cbc-

d1c1ac45e79e 

Решить задачи в 

тетради 

8 14.10-14.40      

Вт. 

19.10 
1 08.00-08.30 

Рус.язык/ 

Фесько Л.И. 
Онлайн Союзы и союзные слова 

Почта майл https://calls.mail.ru 

/ Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

Упр 92 п 20 

https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/d6hVW4awCG4
https://youtu.be/d6hVW4awCG4
https://edu.skysmart.ru/student/piruleloda
https://edu.skysmart.ru/student/piruleloda
https://edu.skysmart.ru/student/piruleloda
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/2qu4mJwPrEA
https://edu.skysmart.ru/student/piruleloda
https://edu.skysmart.ru/student/piruleloda
https://edu.skysmart.ru/student/piruleloda
https://calls.mail.ru/room/0ecfed8f-3ec5-4b7d-9cbc-d1c1ac45e79e
https://calls.mail.ru/room/0ecfed8f-3ec5-4b7d-9cbc-d1c1ac45e79e
https://calls.mail.ru/room/0ecfed8f-3ec5-4b7d-9cbc-d1c1ac45e79e
https://calls.mail.ru/
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2 08.50-09.20 
Литература/ 

Фесько Л.И. 
Онлайн 

«Горе от ума»: смысл 

названия, своеобразие 

общественного и личного 

конфликта. 

Почта майл https://calls.mail.ru 

/ Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

Стр учебника 

135-144 

прочитать 

3 09.50-10.20 
История / 

Целера О.С. 
Онлайн 

Социально-экономическое 

развитие страны 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch

?v=qesECEpkphs 

Пар. 8-9, учить 

4 10.50-11.20 
История / 

Целера О.С. 
Онлайн 

Социально-экономическое 

развитие страны 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch

?v=qesECEpkphs 

Пар. 8-9, учить 

5 11.40-12.10 
География/ 

Порохненко Т.А. 
Онлайн 

Металлургический 

комплекс 

Работа в РЭШ 

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

/1875/start/ 

Работа в РЭШ 

6 12.30-13.00 
География/ 

Порохненко Т.А. 
Онлайн 

Машиностроительный 

комплекс 

Работа в РЭШ 

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

/1875/start/ 

Работа в РЭШ 

7 13.20-13.50 
Физика / 

Арефьева О.В. 

Онлайн 

подключен

ие 

Второй закон Ньютона. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/b94ec

992-dc1d-4984-970c-

33a6cc239b5b 

Решение задач на 

2 закон Ньютона 

8 14.10-14.40      

https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=qesECEpkphs
https://www.youtube.com/watch?v=qesECEpkphs
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=qesECEpkphs
https://www.youtube.com/watch?v=qesECEpkphs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1875/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1875/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1875/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1875/start/
https://calls.mail.ru/room/b94ec992-dc1d-4984-970c-33a6cc239b5b
https://calls.mail.ru/room/b94ec992-dc1d-4984-970c-33a6cc239b5b
https://calls.mail.ru/room/b94ec992-dc1d-4984-970c-33a6cc239b5b
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Ср 

20.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
Рус.язык / 

Фесько Л.И. 
онлайн 

Указательные слова в 

главном предложении 

Почта майл https://calls.mail.ru 

/ Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

П 21 упр 101 

3 09.50-10.20 
Рус.язык / 

Фесько Л.И. 
онлайн 

Место придаточного 

предложения по 

отношению к главному 

Почта майл https://calls.mail.ru 

/ Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

Упр 96 

4 10.50-11.20 
Литература / 

Фесько Л.И. 
онлайн Образ Чацкого 

Почта майл https://calls.mail.ru 

/ Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

Отв на вопросы 

2,4,8 –на стр 150 

письменно 

5 11.40-12.10 
Геометрия/ 

Миронова Ю.В. 
онлайн 

Измерение углов, 

связанных с окружностью. 

Почта майл https://calls.mail.ru 

/ Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока// 

при отсутствии подключения 

решать задания 

https://oge.sdamgia.ru/test?them

e=12 

п. 109 читать 

6 12.30-13.00 
Геометрия/ 

Миронова Ю.В 
онлайн Контрольная работа № 2. 

Почта майл https://calls.mail.ru 

/ Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

решать тест в яклассе 

https://www.yakla

ss.ru/TestWork/In

fo?jid=nxLkwawf

vkiUQz6zoVXJw

w  тест 

 7 13.20-13.50 
Классный час 

Арефьева О.В. 
онлайн 

Особенности и 

трудности детей при 

дистанционном 

обучении 

Почта майл https://calls.mail.ru 

/ Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

 

Чт 

21.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
Обществознание/ 

Целера О.С. 
онлайн 

Политические партии и 

движения 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

Пар. 7, учить 

https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=12
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=12
https://calls.mail.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=nxLkwawfvkiUQz6zoVXJww
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=nxLkwawfvkiUQz6zoVXJww
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=nxLkwawfvkiUQz6zoVXJww
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=nxLkwawfvkiUQz6zoVXJww
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=nxLkwawfvkiUQz6zoVXJww
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
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урока/при отсутствии 

подключения 

посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch

?v=pEVNkUqR1Bo 

3 09.50-10.20 
Физика / 

Арефьева О.В 

Онлайн 

подключен

ие 

Решение задач по теме 

«Законы Ньютона» 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/ba860

ae7-cf0c-41b5-b62d-

ee7413968478 

Решить задачи в 

тетради 

4 10.50-11.20 
Алгебра / 

Миронова Ю.В 
онлайн Контрольная работа №2 

Почта майл https://calls.mail.ru 

/ Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

решать тест 

https://www.yaklass.ru/TestWor

k/Info?jid=SjfSWkoK-

kuzQTWkqt0vIA 

https://www.yakla

ss.ru/TestWork/In

fo?jid=SjfSWkoK

-kuzQTWkqt0vIA 

тест 

5 11.40-12.10 
Биология / 

Шабашова А. Д. 
Онлайн 

Первая помощь при 

ушибах, переломах костей 

и вывихах суставов 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://edu.skysma

rt.ru/student/tifore

vehu 

6 12.30-13.00 
Искусство/ 

Змеева Л.В. 
онлайн 

Синтез искусств в театре, 

кино, на телевидении.  

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

при отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch

?v=4nmdDgTT35I 

Не задано 

7 13.20-13.50 
О Б Ж / 

Демина А.А. 
онлайн Узлы в туристком походе 

Почта майл https://calls.mail.ru 

/ Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока/ 

Как укрыться от 

непогоды 

8 14.10-14.40 
ППП/ 

Урусова Н.А. 
онлайн «Мир профессий» 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/room/af03dd
Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=pEVNkUqR1Bo
https://www.youtube.com/watch?v=pEVNkUqR1Bo
https://calls.mail.ru/room/ba860ae7-cf0c-41b5-b62d-ee7413968478
https://calls.mail.ru/room/ba860ae7-cf0c-41b5-b62d-ee7413968478
https://calls.mail.ru/room/ba860ae7-cf0c-41b5-b62d-ee7413968478
https://calls.mail.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=SjfSWkoK-kuzQTWkqt0vIA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=SjfSWkoK-kuzQTWkqt0vIA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=SjfSWkoK-kuzQTWkqt0vIA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=SjfSWkoK-kuzQTWkqt0vIA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=SjfSWkoK-kuzQTWkqt0vIA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=SjfSWkoK-kuzQTWkqt0vIA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=SjfSWkoK-kuzQTWkqt0vIA
https://calls.mail.ru/
https://edu.skysmart.ru/student/tiforevehu
https://edu.skysmart.ru/student/tiforevehu
https://edu.skysmart.ru/student/tiforevehu
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=4nmdDgTT35I
https://www.youtube.com/watch?v=4nmdDgTT35I
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/room/af03dd80-7b06-43f2-80e1-9a09f34194ea
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80-7b06-43f2-80e1-

9a09f34194ea  

 

 

 

 

Пт 

22.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
 

 
    

3 09.50-10.20 
Биология / 

Шабашова А.Д. 
Онлайн 

Кровь и остальные 

компоненты внутренней 

среды организма 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://edu.skysma

rt.ru/student/tifore

vehu 

4 10.50-11.20 
ИНО  

Ульганова В.В. 

Захарова Т.В. 

онлайн 
Электронное письмо 

личного характера 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/?fm=1 

при невозможности 

подключения 

https://www.youtube.com/watch

?v=0V51fJl8BRA 

Посмотрите 

ролик, 

выполните упр 7 

стр 35 

5 11.40-12.10 
Информатика/ 

Миронова Ю.В 
онлайн 

Система управления 

базами данных. 

Почта майл https://calls.mail.ru 

/ Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

задания 1-7 решать 

https://www.yaklass.ru/p/inform

atika/9-klass/modelirovanie-i-

formalizatciia-13598/bazy-

dannykh-6639462 

повторение 

6 12.30-13.00 
Алгебра / 

Миронова Ю.В 
онлайн 

Уравнение с одной 

переменной. 

Почта майл https://calls.mail.ru 

/ Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

изучить https://clck.ru/Y8A2t 

п.12 примеры 1-3 

решить 

7 13.20-13.50 
История / 

Целера О.С. 
онлайн 

Общественное движение 

при Николае I 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

Пар. 12, учить 

https://calls.mail.ru/room/af03dd80-7b06-43f2-80e1-9a09f34194ea
https://calls.mail.ru/room/af03dd80-7b06-43f2-80e1-9a09f34194ea
https://calls.mail.ru/
https://edu.skysmart.ru/student/tiforevehu
https://edu.skysmart.ru/student/tiforevehu
https://edu.skysmart.ru/student/tiforevehu
https://calls.mail.ru/?fm=1
https://www.youtube.com/watch?v=0V51fJl8BRA
https://www.youtube.com/watch?v=0V51fJl8BRA
https://calls.mail.ru/
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/modelirovanie-i-formalizatciia-13598/bazy-dannykh-6639462
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/modelirovanie-i-formalizatciia-13598/bazy-dannykh-6639462
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/modelirovanie-i-formalizatciia-13598/bazy-dannykh-6639462
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/modelirovanie-i-formalizatciia-13598/bazy-dannykh-6639462
https://calls.mail.ru/
https://clck.ru/Y8A2t
https://calls.mail.ru/
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за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

https://www.youtube.com/watch

?v=XiTn9ozqjKY 

8 14.10-14.40      

Сб 

23.10 

1 08.00-08.30 
Алгебра / 

Миронова Ю.В 
онлайн 

Уравнение с одной 

переменной. 

Почта майл https://calls.mail.ru 

/ Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

решать тест в яклассе 

https://www.yakla

ss.ru/TestWork/In

fo?jid=0manvHac

SkaDDD2NeDWi

7w тест 

2 08.50-09.20 
Алгебра / 

Миронова Ю.В 
онлайн 

Уравнение с одной 

переменной. 

Почта майл https://calls.mail.ru 

/ Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

решать №1, 3, 6-8 

https://clck.ru/Y8B2o 

№273, 279 (1 ст.) 

3 09.50-10.20 
ИНО  

Ульганова В.В. 

Захарова Т.В. 

онлайн Животные в опасности 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/?fm=1 

при невозможности 

подключения 

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

/3031/main/ 

Посмотрите урок 

по ссылке, 

прочитайте 

вслух текст на 

стр 38,39 

4 10.50-11.20 
ИНО 

Ульганова В.В. 

Захарова Т.В. 

онлайн Животные в опасности 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/?fm=1 

при невозможности 

подключения 

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

/3031/train/#184813 

Выполните 

тренировочные 

упр по ссылке 

РЭШ, упр 6 стр 

39 устно 

5 11.40-12.10 
Рус.язык/ 

Фесько Л.И. 
онлайн 

Разделительные знаки 

препинания между 

главным и придаточным 

предложениями 

Почта майл https://calls.mail.ru 

/ Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

Упр. 105 

https://www.youtube.com/watch?v=XiTn9ozqjKY
https://www.youtube.com/watch?v=XiTn9ozqjKY
https://calls.mail.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=0manvHacSkaDDD2NeDWi7w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=0manvHacSkaDDD2NeDWi7w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=0manvHacSkaDDD2NeDWi7w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=0manvHacSkaDDD2NeDWi7w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=0manvHacSkaDDD2NeDWi7w
https://calls.mail.ru/
https://clck.ru/Y8B2o
https://calls.mail.ru/?fm=1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3031/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3031/main/
https://calls.mail.ru/?fm=1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3031/train/#184813
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3031/train/#184813
https://calls.mail.ru/
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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. 


