
Расписание уроков с 14.12.2020 по 18.12.2020 

9Б класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С.А.) 

Гибридологический 

метод изучения 

наследственности 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/248

2/start/  

параграф 15 учебника читать; в 

тетрадь выписать определение - 

чистая линия 

Выучить параграф 

15 учебника; 

письменно 

ответить на 

вопросы 1- 

учебника на 

странице 81, 

выполненную 

работу выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать любым 

удобным способом 

до следующего 

урока; учащиеся 

оцениваются 

выборочно 

2 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Басарова А.В.) 

Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным места 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/150

4/start/ 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/222

9/start/ 

 учебник упр159,160 

упр161 Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

Завтрак 9:30-9:50 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2482/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2482/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1504/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1504/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2229/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2229/start/


3 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

География  

(Стахеев А.В.) 

Хозяйство Северо-

Запада. 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9

BF2-HEB5TY 

Учить параграф 

учебника " 

Хозяйство Северо-

Запада.", устно 

ответить на 

вопросы к 

следующему уроку 

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Последовательный 

поиск в массиве 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

pYOdIffkSU учебник страницы 68-

71 

Читать параграф 

учебника 

https://drive.google.

com/file/d/138OR7

XN9ZN7oO7-

KX55__q_qeLrRc4

9T/view?usp=sharin

g страница 68-71 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

История 

 (Миначева Р.Р.) 

Национальная и 

религиозная политика 

Александра II. 

Национальный 

вопрос в России и 

Европе 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/255

7/main/ 

 или изучить п.23,стр. 146-151 

п.23,стр. 146-

151,читать,устно 

отвечать на 

вопросы стр.151 

6 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Петишкина Т.В.) 

Способы задания 

функции 

Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности посмотреть материал 

по ссылкам 

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

klass/chislovye-funktcii-

9132/opredelenie-chislovoi-funktcii-

i-sposoby-ee-zadaniia-9178/re-

fb9aff63-201e-45b0-be39-

f964ef64cc77 , 

https://www.youtube.com/watch?v=g

Sqt_oAZBes&ab_channel=bezbotvy 

и  в группе VIBER.  

Учебник: стр 67, 

П9, № 8, 10 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

https://www.youtube.com/watch?v=9BF2-HEB5TY
https://www.youtube.com/watch?v=9BF2-HEB5TY
https://www.youtube.com/watch?v=apYOdIffkSU
https://www.youtube.com/watch?v=apYOdIffkSU
https://drive.google.com/file/d/138OR7XN9ZN7oO7-KX55__q_qeLrRc49T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138OR7XN9ZN7oO7-KX55__q_qeLrRc49T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138OR7XN9ZN7oO7-KX55__q_qeLrRc49T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138OR7XN9ZN7oO7-KX55__q_qeLrRc49T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138OR7XN9ZN7oO7-KX55__q_qeLrRc49T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138OR7XN9ZN7oO7-KX55__q_qeLrRc49T/view?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/main/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/chislovye-funktcii-9132/opredelenie-chislovoi-funktcii-i-sposoby-ee-zadaniia-9178/re-fb9aff63-201e-45b0-be39-f964ef64cc77
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/chislovye-funktcii-9132/opredelenie-chislovoi-funktcii-i-sposoby-ee-zadaniia-9178/re-fb9aff63-201e-45b0-be39-f964ef64cc77
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/chislovye-funktcii-9132/opredelenie-chislovoi-funktcii-i-sposoby-ee-zadaniia-9178/re-fb9aff63-201e-45b0-be39-f964ef64cc77
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/chislovye-funktcii-9132/opredelenie-chislovoi-funktcii-i-sposoby-ee-zadaniia-9178/re-fb9aff63-201e-45b0-be39-f964ef64cc77
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/chislovye-funktcii-9132/opredelenie-chislovoi-funktcii-i-sposoby-ee-zadaniia-9178/re-fb9aff63-201e-45b0-be39-f964ef64cc77
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/chislovye-funktcii-9132/opredelenie-chislovoi-funktcii-i-sposoby-ee-zadaniia-9178/re-fb9aff63-201e-45b0-be39-f964ef64cc77
https://www.youtube.com/watch?v=gSqt_oAZBes&ab_channel=bezbotvy
https://www.youtube.com/watch?v=gSqt_oAZBes&ab_channel=bezbotvy


Учебник: стр 67, П9, № 7, 9, 11 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Вторник 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Басарова А.В.) 

Роман в стихах А.С. 

Пушкина "Евгений 

Онегин". Образ 

Онегина 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/fDqD2NgKWUQ 

 чтение текста 

Чтение текста 

.Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

2 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Физика  

(Иевлева Т.В.) 

Превращение энергии 

при колебательном 

движении 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/301

8/start/ 

Учебник §26 стр.112 

Учебник §26 

прочитать, 

выполнить ответы 

на вопросы к 

параграфу стр.114 

письменно. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Химия  

(Муфель Т.Н.) 

Практическая работа  

«Решение 

экспериментальных 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

Напишите 

уравнения 

возможных 

https://youtu.be/fDqD2NgKWUQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/start/


задач по 

распознаванию и 

получению 

соединений 

металлов» 

https://uchitelya.com/himiya/124700-

prakticheskaya-rabota-

eksperimentalnye-zadachi.html  

 

реакций 

взаимодействия 

лития и меди с 

веществами: 

хлором, водой, 

соляной 

кислотой.Рассмотр

ите одну из 

реакций в свете 

ОВР.2. Напишите 

уравнения 

реакций, с 

помощью которых 

можно 

осуществить 

превращения по 

схемеCa → CaO 

→Ca(OH)2 → 

Ca(NO3)2 → 

Ca3(PO4)2Превра

щение 3 

рассмотрите в 

свете ТЭД. 

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура  

Петрова Л.В. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

на уроках гимнастки 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5C

DK85yWf 

, стр. 140-148, прочитать 

не предусмотрено 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Бурдина И.В. 

Жизнь и 

деятельность 

русского дипломата 

А.С.Грибоедова. 

Развитие речевых 

НН. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

NjfEQPlegJs 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 106 

упр 52 . 

Выполненное 

задание выслать на 

https://uchitelya.com/himiya/124700-prakticheskaya-rabota-eksperimentalnye-zadachi.html
https://uchitelya.com/himiya/124700-prakticheskaya-rabota-eksperimentalnye-zadachi.html
https://uchitelya.com/himiya/124700-prakticheskaya-rabota-eksperimentalnye-zadachi.html
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf
https://www.youtube.com/watch?v=NjfEQPlegJs
https://www.youtube.com/watch?v=NjfEQPlegJs


 стр 104-105 упр 50-51 электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

6 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

Петишкина Т.В 

Свойства функций Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности посмотреть задание 

по ссылке 

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

klass/chislovye-funktcii-

9132/svoistva-funktcii-9106/re-

20b9e273-08f0-486f-8c55-

a2dc3a0cca7a и в группе VIBER.  

Учебник: стр 70, П10, № 1-6(в,г) 

Учебник: стр 70, 

П10,  

№ 1-6(а,б) 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

7 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

История 

 Миначева Р.Р. 

Внешняя политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877 - 1878 гг 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/161

6/main/ 

 или изучить п.24,стр.152-159 

п.24,стр.152-

159,читать. 

Выписать 

основные 

направления 

внешней политики 

Александра II. 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

не предусмотрено 

Среда 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Басарова А.В. 

Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным места 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

упр163 Выполнить 

задание до 

следующего урока 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/chislovye-funktcii-9132/svoistva-funktcii-9106/re-20b9e273-08f0-486f-8c55-a2dc3a0cca7a
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/chislovye-funktcii-9132/svoistva-funktcii-9106/re-20b9e273-08f0-486f-8c55-a2dc3a0cca7a
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/chislovye-funktcii-9132/svoistva-funktcii-9106/re-20b9e273-08f0-486f-8c55-a2dc3a0cca7a
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/chislovye-funktcii-9132/svoistva-funktcii-9106/re-20b9e273-08f0-486f-8c55-a2dc3a0cca7a
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/chislovye-funktcii-9132/svoistva-funktcii-9106/re-20b9e273-08f0-486f-8c55-a2dc3a0cca7a
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1616/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1616/main/


возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/150

4/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/222

9/start/  

https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-

predlozhenie-

11622/slozhnopodchinennye-

predlozheniia-s-pridatochnymi-

obstoiatelstvennymi-pri_-12252/re-

cf8a7575-33e8-40ed-971f-

abd135c7b72e  

 учебник упр 162 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

2 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура  

Петрова Л.В. 

Висы. Строевые 

упражнения. 

Подтягивание 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5C

DK85yWf 

, стр. 140-148, прочитать 

не предусмотрено 

Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

Кириллова Т.Н. 

Конституция 

Российской 

Федерации 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти 

по ссылке 

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

MXM_27Z2Dw Параграф 12, 

страница 96-102. Устно ответить на 

вопросы: В чем особенности 

конституции? Чем же Конституция 

отличается от других вам 

известных законов? Из каких 

частей она состоит? 

Параграф 12. 

Устно выполнить 

рубрику 

«Проверим себя» 

на странице 102. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Проверка на уроке 

устно, выборочно. 

4 11:00-11:30 Онлайн Математика Скалярное Онлайн – урок через систему Zoom Учебник: стр 264, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2229/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2229/start/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pri_-12252/re-cf8a7575-33e8-40ed-971f-abd135c7b72e
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pri_-12252/re-cf8a7575-33e8-40ed-971f-abd135c7b72e
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pri_-12252/re-cf8a7575-33e8-40ed-971f-abd135c7b72e
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pri_-12252/re-cf8a7575-33e8-40ed-971f-abd135c7b72e
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pri_-12252/re-cf8a7575-33e8-40ed-971f-abd135c7b72e
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pri_-12252/re-cf8a7575-33e8-40ed-971f-abd135c7b72e
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pri_-12252/re-cf8a7575-33e8-40ed-971f-abd135c7b72e
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pri_-12252/re-cf8a7575-33e8-40ed-971f-abd135c7b72e
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf
https://www.youtube.com/watch?v=-MXM_27Z2Dw
https://www.youtube.com/watch?v=-MXM_27Z2Dw


подключение Петишкина Т.В произведение 

векторов 

в случае отсутствия технической 

возможности посмотреть материал 

по ссылке 

https://www.yaklass.ru/materiali?mo

de=lsntheme&themeid=102 и в 

группе VIBER.  

Учебник: стр 264, П 105, 106, 

№1039 

П 105, 106, №1040 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

ОБЖ  

Задорнов А.В. 

Оповещение и 

эвакуация населения 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуациях 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

mA-47bRFodY 

не предусмотрено 

6 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

География  

Стахеев А.В. 

Освоение 

Европейского Севера. 

Население. 

Онлайн - урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=B

5IENQLC_Cs 

Учить параграф 

учебника 

"Освоение 

Европейского 

Севера. 

Население..", 

устно ответить на 

вопросы к 

следующему уроку 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

Четверг 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

Физика  

Иевлева Т.В. 

Решение задач на 

колебания 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

KCCpwcCu0P0&ab_channel=%D0

%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%

D0%BB%D0%92%D0%98%D0%9

Учебник §27 

прочитать, 

выполнить 

упражнение 26 

стр.119 

письменно. 

Выполнить 

задание до 

https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=102
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=102
https://www.youtube.com/watch?v=mA-47bRFodY
https://www.youtube.com/watch?v=mA-47bRFodY
https://www.youtube.com/watch?v=B5IENQLC_Cs
https://www.youtube.com/watch?v=B5IENQLC_Cs
https://www.youtube.com/watch?v=KCCpwcCu0P0&ab_channel=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%92%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=KCCpwcCu0P0&ab_channel=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%92%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=KCCpwcCu0P0&ab_channel=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%92%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=KCCpwcCu0P0&ab_channel=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%92%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0


A%D0%A2%D0%9E%D0%A0 

 

Учебник §27 стр.116 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

2 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Бурдина И.В. 

Мнения британских 

подростков о 

терроризме. 

Выражение 

согласия/несогласия. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=f

HEquvZsz0Y 

 стр 107-108 упр 53 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 108 

упр 54а . 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока. 

Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Литература 

Басарова А.В. 

Роман в стихах А.С. 

Пушкина "Евгений 

Онегин". Образ 

Онегина 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/9tBUcKtbIe8 

 учебник стр.221-230 

Характеристика 

главного героя 

письменно. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

Петишкина Т.В 

Свойства функций Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности посмотреть материал 

по ссылке 

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

Учебник: стр 71, 

П10, № 7-13 (а,б) 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

https://www.youtube.com/watch?v=KCCpwcCu0P0&ab_channel=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%92%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=fHEquvZsz0Y
https://www.youtube.com/watch?v=fHEquvZsz0Y
https://youtu.be/9tBUcKtbIe8
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/chislovye-funktcii-9132/svoistva-funktcii-9106/re-20b9e273-08f0-486f-8c55-a2dc3a0cca7


klass/chislovye-funktcii-

9132/svoistva-funktcii-9106/re-

20b9e273-08f0-486f-8c55-

a2dc3a0cca7 и в группе VIBER.  

Учебник: стр 71, П10, № 7-13(в,г) 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

История  

Миначева Р.Р. 

Внешняя политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877 - 1878 гг 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/161

6/main/ 

 или изучить п.24,стр.152-159 

 

6 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Басарова А.В. 

Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным 

времени 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/150

4/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/222

9/start/ учебник упр168,169 

п19 упр170 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

не предусмотрено 

 19:00 Онлайн 

подключение 

Родительское 

собрание 

 Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Пятница 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

Литература 

Басарова А.В. 

Онегин и Ленский Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/9tBUcKtbIe8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/215

Сравнительная 

таблица героев. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/chislovye-funktcii-9132/svoistva-funktcii-9106/re-20b9e273-08f0-486f-8c55-a2dc3a0cca7
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/chislovye-funktcii-9132/svoistva-funktcii-9106/re-20b9e273-08f0-486f-8c55-a2dc3a0cca7
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/chislovye-funktcii-9132/svoistva-funktcii-9106/re-20b9e273-08f0-486f-8c55-a2dc3a0cca7
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/chislovye-funktcii-9132/svoistva-funktcii-9106/re-20b9e273-08f0-486f-8c55-a2dc3a0cca7
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1616/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1616/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1504/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1504/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2229/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2229/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/start/


9/start/ учебник стр 230-240 электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

2 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

Петишкина Т.В 

Скалярное 

произведение 

векторов 

Онлайн – урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности посмотреть материал 

по ссылке 

https://www.yaklass.ru/materiali?mo

de=lsntheme&themeid=102 и в 

группе VIBER 

Учебник: стр 264, П 107, 108, 

№1041, 1044 

Учебник: стр 264, 

П 107, 108, №1043 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура  

Петрова Л.В. 

Висы. Строевые 

упражнения. 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5C

DK85yWf 

, стр. 140-148, прочитать 

не предусмотрено 

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Химия  

Муфель Т.Н. 

Неметаллы: атомы и 

простые вещества. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://foxford.ru/wiki/himiya/himich

eskie-svoystva-nemetallov#!  

 Учебник п. 18 

п.18 

Упр.1Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

5 12:00-12:30 Онлайн Английский язык Известные политики Онлайн подключение через Выполнить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/start/
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=102
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=102
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf
https://foxford.ru/wiki/himiya/himicheskie-svoystva-nemetallov
https://foxford.ru/wiki/himiya/himicheskie-svoystva-nemetallov


подключение Бурдина И.В. XX века. Развитие 

НН монологической 

речи. 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

VM0dR_scax0 стр 109 упр 55-57 

задание из 

учебника стр 110 

упр 58 . 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока. 

6 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Физика  

Иевлева Т.В. 

Распространение 

колебаний в среде. 

Волны. Продольные и 

поперечные волны. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/301

7/start/ 

Учебник §28 стр.119 

Учебник §28 

прочитать, 

выполнить ответы 

на вопросы к 

параграфу стр.123 

письменно.. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

7 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Биология 

Старочкина С.А. 

Моногибридное 

скрещивание. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/248

0/start/  

параграфы 16-17 учебника читать; 

выписать в тетрадь определения: 

гибридизация, гибридное 

потомство, гибрид, моногибридное 

скрещивание, доминирование, 

доминантный признак, 

Выучить 

параграфы 16-17 

учебника; 

выписать в тетрадь 

формулировки 

первого закона 

Менделя, второго 

закона Менделя, 

закона чистоты 

гамет. Выучить 

законы и 

определения, 

https://www.youtube.com/watch?v=VM0dR_scax0
https://www.youtube.com/watch?v=VM0dR_scax0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3017/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3017/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2480/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2480/start/


рецессивный признак, 

гомозиготный организм, 

гетерозиготный организм, 

расщепление. 

выписанные на 

уроке, к 

следующему 

уроку. 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Микробы: друзья и 

враги. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/Z7h8ifeiO8I 

 

не предусмотрено 

 

https://youtu.be/Z7h8ifeiO8I

