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

День № Время Предмет/учитель Способ Тема урока Ресурс 
Домашнее  

задание 

Ср 

06.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
Рус.язык / 

Фесько Л.И. 
онлайн 

ССП с 

разделительными 

союзами 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения учебник 

П. 11 прочитать 

3 09.50-10.20 
Рус.язык / 

Фесько Л.И. 
онлайн 

ССП с 

соединительными 

союзами 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения учебник 

Упр. 37 

4 10.50-11.20 
Литература / 

Фесько Л.И. 
онлайн 

Жизнь и творчество 

В.А. Жуковского 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения учебник 

Стр  119-128 -

прочитать 

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 посмотреть 

видеоурок  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=U46DxlROUvQ 

П. 107, 108 учить 

6 12.30-13.00 
Геометрия/ 

Миронова Ю.В 
онлайн 

Пропорциональность 

отрезков хорд и 

секущих 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

Письм. №49 (3), 

56 

https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=U46DxlROUvQ
https://www.youtube.com/watch?v=U46DxlROUvQ
https://calls.mail.ru/
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окружности. 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения повторить 

https://clck.ru/XzYSm 

7 13.20-13.50      

8 14.10-14.40      

9 15.10-15.40      

Чт 

07.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
Обществознание/ 

Целера О.С. 
онлайн 

Гражданское 

общество и 

государство 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=3aTcEYMpiI8&t=300s 

Пар. 5,учить 

3 09.50-10.20 
Физика / 

Арефьева О.В 

Онлайн 

подключение 

Решение задач по 

теме 

«Равноускоренное 

движение2» 

https://calls.mail.ru/room/ed82

1e2f-0d39-4e0a-8734-

e97865a312aa 

Упр. 13 решение 

задач в тетради 

4 10.50-11.20 
Алгебра / 

Миронова Ю.В 
онлайн 

Квадратичная 

функция и ее график. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=CrQlH1yZBuw 

П. 7 выписать 

пример 1, 2 с 

графиками 

https://clck.ru/XzYSm
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=3aTcEYMpiI8&t=300s
https://www.youtube.com/watch?v=3aTcEYMpiI8&t=300s
https://calls.mail.ru/room/ed821e2f-0d39-4e0a-8734-e97865a312aa
https://calls.mail.ru/room/ed821e2f-0d39-4e0a-8734-e97865a312aa
https://calls.mail.ru/room/ed821e2f-0d39-4e0a-8734-e97865a312aa
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=CrQlH1yZBuw
https://www.youtube.com/watch?v=CrQlH1yZBuw
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5 11.40-12.10 
Биология / 

Шабашова А. Д. 
Онлайн 

Добавочный скелет: 

скелет поясов и 

свободных 

конечностей. 

Соединение костей. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/36BjU1e2GD

w 

Учебник § 12, 

рис. 40 

6 12.30-13.00 
Искусство/ 

Змеева Л.В. 
онлайн 

Храмовый синтез 

искусств. Синтез 

искусств в 

архитектуре. Виды 

архитектуры 

(культовая, светская, 

ландшафтная, 

градостроительство). 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока/ 

Не задано 

7 13.20-13.50 
О Б Ж / 

Демина А.А. 
онлайн 

Обеспечение 

безопасности при 

переправах через 

водные препятствия 

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

544658/ 

 

Составить 

программу 

водного похода 

8 14.10-14.40      

Пт 

08.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 

Физкультура/ 

Дорш О.С. 

 

 

 

Онлайн Бег 2000м, 1500м 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=YsvV2BayJ5s 

 

https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/36BjU1e2GDw
https://youtu.be/36BjU1e2GDw
https://calls.mail.ru/
http://www.myshared.ru/slide/544658/
http://www.myshared.ru/slide/544658/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=YsvV2BayJ5s
https://www.youtube.com/watch?v=YsvV2BayJ5s
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3 09.50-10.20 
Биология / 

Шабашова А.Д. 
Онлайн Строение мышц 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/36BjU1e2GD

w 

Учебник § 13, 

рис. 40 

4 10.50-11.20 
ИНО 15/2/ 

Ульганова В.В. 

Захарова Т.В. 

онлайн Работа по дому 

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

2721-ac94-4872-b708-

6590c9dcf082 

при невозможности 

подключения 

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

on/2820/main/ 

 

https://edu.skysma

rt.ru/student/fetesi

vepi 

 

5 11.40-12.10 
Информатика/ 

Миронова Ю.В 
онлайн Табличные модели. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=XYX5D82mukc 

Сделать 

конспект 

https://www.yakla

ss.ru/p/informatik

a/6-

klass/informatcion

noe-

modelirovanie-

13604/modeli-

obektov-13461/re-

a83f7bfb-1fd1-

438d-aec1-

044ba99836a9 

6 12.30-13.00 
Алгебра / 

Миронова Ю.В 
онлайн 

Квадратичная 

функция и ее график. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

П.7 читать, 

№120, 123 

https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/36BjU1e2GDw
https://youtu.be/36BjU1e2GDw
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/2820/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2820/main/
https://edu.skysmart.ru/student/fetesivepi
https://edu.skysmart.ru/student/fetesivepi
https://edu.skysmart.ru/student/fetesivepi
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=XYX5D82mukc
https://www.youtube.com/watch?v=XYX5D82mukc
https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/informatcionnoe-modelirovanie-13604/modeli-obektov-13461/re-a83f7bfb-1fd1-438d-aec1-044ba99836a9
https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/informatcionnoe-modelirovanie-13604/modeli-obektov-13461/re-a83f7bfb-1fd1-438d-aec1-044ba99836a9
https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/informatcionnoe-modelirovanie-13604/modeli-obektov-13461/re-a83f7bfb-1fd1-438d-aec1-044ba99836a9
https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/informatcionnoe-modelirovanie-13604/modeli-obektov-13461/re-a83f7bfb-1fd1-438d-aec1-044ba99836a9
https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/informatcionnoe-modelirovanie-13604/modeli-obektov-13461/re-a83f7bfb-1fd1-438d-aec1-044ba99836a9
https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/informatcionnoe-modelirovanie-13604/modeli-obektov-13461/re-a83f7bfb-1fd1-438d-aec1-044ba99836a9
https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/informatcionnoe-modelirovanie-13604/modeli-obektov-13461/re-a83f7bfb-1fd1-438d-aec1-044ba99836a9
https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/informatcionnoe-modelirovanie-13604/modeli-obektov-13461/re-a83f7bfb-1fd1-438d-aec1-044ba99836a9
https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/informatcionnoe-modelirovanie-13604/modeli-obektov-13461/re-a83f7bfb-1fd1-438d-aec1-044ba99836a9
https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/informatcionnoe-modelirovanie-13604/modeli-obektov-13461/re-a83f7bfb-1fd1-438d-aec1-044ba99836a9
https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/informatcionnoe-modelirovanie-13604/modeli-obektov-13461/re-a83f7bfb-1fd1-438d-aec1-044ba99836a9
https://calls.mail.ru/
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урока/при отсутствии 

подключения изучить 

https://clck.ru/XzbLg 

7 13.20-13.50 
История / 

Целера 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/wat

ch?v=h1MssdWQz8U 

Пар. 8-9, учить 

8 14.10-14.40      

Сб 

09.10 

1 08.00-08.30 
Алгебра / 

Миронова Ю.В 
онлайн 

Квадратичная 

функция и ее график. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=SPP3FBHbX6E 

П. 7 повт. 

2 08.50-09.20 
Алгебра / 

Миронова Ю.В 
онлайн 

Квадратичная 

функция и ее график. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения повторить 

https://clck.ru/Xzb2A 

Стр. 49 вопр. 2-4 

письм. 

3 09.50-10.20 
ИНО 15/2/ 

Ульганова В.В. 

Захарова Т.В. 

онлайн 
Домашние 

обязанности 

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

2721-ac94-4872-b708-

6590c9dcf082 

при невозможности 

Упр 4 стр 28 

диалог перевести 

https://clck.ru/XzbLg
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=SPP3FBHbX6E
https://www.youtube.com/watch?v=SPP3FBHbX6E
https://calls.mail.ru/
https://clck.ru/Xzb2A
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
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подключения 

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

on/2821/main/ 

 

4 10.50-11.20 
ИНО 15/2/ 

Ульганова В.В. 

Захарова Т.В. 

онлайн Родственные связи 

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

2721-ac94-4872-b708-

6590c9dcf082 

при невозможности 

подключения 

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

on/2821/main/ 

 

Упр 4 стр 28 

диалог учить за 

обе роли 

5 11.40-12.10 
Рус.язык/ 

Фесько Л.И. 
онлайн 

ССП с 

противительными 

союзами 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения учебник 

Упр 42 

6 12.30-13.00      

7 13.20-13.50      

       

 

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. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2821/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2821/main/
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/

