
9А класс, кл.руководитель Базалей Л.В. 
 

День № Время Предмет/учитель Способ Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Вт. 

10.01 

1 08.00-08.30 
Алгебра 

Миронова Ю.В. 
онлайн 

Уравнения с двумя 

переменными и их 

системы. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения изучить 1 и 2 

методы https://clck.ru/33DdCg 

https://www.yaklass.r

u/TestWork/Info?jid=

9tyX-

V9tDkKnPeQZu7ioQ

g  

тест 

2 08.50-09.20 

Алгебра 

Миронова Ю.В. 

 

онлайн 

Неравенства с двумя 

переменными и их 

системы. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

https://www.youtube.com/watch?

v=VnRjXh65j7E 

Конспект 

https://www.yaklass.r

u/p/algebra/9-

klass/neravenstva-i-

sistemy-neravenstv-

9125/sistemy-

ratcionalnykh-

neravenstv-9130/re-

6774c94d-5a3e-4b13-

a0f2-4c77ed87632e 

3 09.50-10.20 
Русский язык 

Фесько Л.И. 
онлайн 

Придаточные 

предложения 

уступительные. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения, 

учебник. П.13, упр.230 

П.13, упр.230 

4 10.50-11.20 
Литература 

Фесько Л.И. 
онлайн 

М.Лермонтов. "Герой 

нашего времени» - 

первый 

психологический роман 

в русской литературе. 

главные и 

второстепенные герои. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения, 

учебник. М.Лермонтов. "Герой 

нашего времени» читать 

М.Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени» читать 
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5 11.40-12.10 
Литература 

Фесько Л.И. 
онлайн 

Герой нашего времени» 

(главы "Бэла", "Максим 

Максимыч"). Загадки 

образа Печорина. 

Смысл смены 

рассказчиков. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения, 

учебник. Герой нашего 

времени» (глава "Бэла") читать 

«Герой нашего 

времени» (глава 

"Бэла") читать 

6 12.30-13.00 

Физическая 

культура 

Дорш О.С. 

онлайн 
Волейбол. Приём и 

передача мяча. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока в вк/при отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

https://vk.com/video-

193228219_456239048 

Не задано 

7 13.20-13.50 
ИНО 

Ульганова В.В. 

онлайн 

 
Виды искусства 

Звонок https://calls.mail.ru/ 

ссылка в группе за 10 минут до 

начала урока, в случае 

невозможности подключения 

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

2807/main/ 

 

Посмотреть урок по 

ссылке, упр 4 стр 

74, упр 7 стр 75 

Оба с переводом 

письменно 

8 14.10-14.40      

Ср. 

11.01 
1 08.00-08.30 

ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн 

Какая музыка тебе 

нравится? 

Звонок https://calls.mail.ru/ 

ссылка в группе за 10 минут до 

начала урока, в случае 

невозможности подключения 

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

2806/main/ 

 

Упр 2 стр 76 

письменно, диалог 

стр 77 читать на 

оценку 
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2 08.50-09.20 
Геометрия 

Миронова Ю.В. 
онлайн 

Подобие правильных 

выпуклых 

многоугольников. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

https://www.youtube.com/watch?

v=ghseRCswCSM 

П. 120 повт., № 33, 

36 

3 09.50-10.20 
Химия 

Колбанова С.В. 
онлайн 

Кислородные 

соединения азота 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

РЭШ зайти на сайт, пройти по 

ссылкам и ознакомиться с 

темой урока: 

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

2078/main/ 

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

2074/main/ 

Параграфы 16-18- 

читать на пересказ; 

отвечать устно на 

вопросы в конце 

параграфов; 

выполнить 

письменные задания 

в тетради. 

4 10.50-11.20 

 

Физика 

Обухова М.А. 

онлайн 
Решение задач 

«Звуковые волны» 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока. при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/3

950156152063241198 

 

Посмотреть 

видеоурок 

https://yandex.ru/vide

o/preview/395015615

2063241198 

Учебник, п.32, 

задание в гр.9А в 

ВК 

5 11.40-12.10 
ОБЖ 

Бородачёва Э.Н. 
онлайн 

Пожары на 

взрывопожароопасных 

объектах экономики 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

Сделать в тетради  

краткую запись 

урока 
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6 12.30-13.00 
История 

Урусова Н.А 
онлайн 

Реформы 1860-1870 х 

гг. Социальная и 

правовая модернизация 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://rutube.ru/video/9edc086a9

3d634c73dc9a0e4c073c68a/ 

Пар.17 читать. 

Письменно в 

тетради стр.129 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 

вопросы 1,2. 

 

Консультации для родителей: пн-пт, 18.00-19.00 ВК 

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=0qeyAN2TxbAruMe%2BHqD%2BHrMZ99PvpkecWCzpog0P1Ak%3D&egid=8381cmDIWxc6NjNdkbIPvipWqCx1eqdKrizXPxrmLck%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fcalls.mail.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dadcdb5c9b092fad5&uidl=16732551210314364719&from=nata.21051977%40mail.ru&to=bazaleilysai%40mail.ru&email=bazaleilysai%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=0qeyAN2TxbAruMe%2BHqD%2BHrMZ99PvpkecWCzpog0P1Ak%3D&egid=8381cmDIWxc6NjNdkbIPvipWqCx1eqdKrizXPxrmLck%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Frutube.ru%252Fvideo%252F9edc086a93d634c73dc9a0e4c073c68a%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D98ac097111538c19&uidl=16732551210314364719&from=nata.21051977%40mail.ru&to=bazaleilysai%40mail.ru&email=bazaleilysai%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=0qeyAN2TxbAruMe%2BHqD%2BHrMZ99PvpkecWCzpog0P1Ak%3D&egid=8381cmDIWxc6NjNdkbIPvipWqCx1eqdKrizXPxrmLck%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Frutube.ru%252Fvideo%252F9edc086a93d634c73dc9a0e4c073c68a%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D98ac097111538c19&uidl=16732551210314364719&from=nata.21051977%40mail.ru&to=bazaleilysai%40mail.ru&email=bazaleilysai%40mail.ru

