
Расписание уроков с 21.12.2020 по 25.12.2020 

9В класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Кадин К. А.) 

Обучение письму. 

Структура личного 

письма.Правила 

написания адреса. 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

Zs26LTakZY 

 стр 111-112 (правило) 

Выполнить 

задание стр 113 

упр 61 из учебника 

письменно, 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

2 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Блинкова Л.В.) 

Решение задач Онлайн - урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

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

4pnDyYJ_kw 

  

составить конспект видео урока в 

тетради;  

учебник п 101, 102, 103, 104 

выучить определения и формулы. 

Разобрать решение №1054, 1055. 

п 101,102, 

определения 

наизусть. Решить 

№ 1060. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

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 отсуствия 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 География П.Р. №4 "Санкт- Онлайн-урок через систему Zoom в Выполнить 

https://www.youtube.com/watch?v=gZs26LTakZY
https://www.youtube.com/watch?v=gZs26LTakZY
https://www.youtube.com/watch?v=s4pnDyYJ_kw
https://www.youtube.com/watch?v=s4pnDyYJ_kw
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf


подключение (Стахеев А. В.) Петербург в системе 

мировых культурных 

ценностей" 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

FZe22RCfqU 

практическую 

работу, 

прикрепленную в 

системе асу рсо к 

следующему уроку 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Козлова П.В.) 

Онегин и Ленский Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/XiT7dEAqn9o 

 Чтение 2 главы 

Письменно 

ответить на 

вопросы 9, 

с.257.Выполнить 

задание до 

следующего урока, 

отправить на 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

6 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

История России 

(Аминова В. Р.) 

Александр III: 

особенности 

внутренней политики 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

7/main/ 

 или изучить п. 25,стр.4-9 (2 часть) 

п. 25,стр.4-9 (2 

часть),читать, 

выписать 

основные 

положения 

внутренней 

политики 

Александр III. 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

7 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Физика 

(Иевлева Т.В.) 

Распространение 

колебаний в среде. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

Учебник §28 

прочитать, 

https://www.youtube.com/watch?v=PFZe22RCfqU
https://www.youtube.com/watch?v=PFZe22RCfqU
https://youtu.be/XiT7dEAqn9o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/main/


Волны. Продольные и 

поперечные волны. 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

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

7/start/ 

Учебник §28 стр.119 

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. 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

не предусмотрено 

Вторник 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

Физика 

(Иевлева Т.В.) 

Длина волны. 

Скорость 

распространения 

волн 

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 §29 стр.124 

Учебник §26 

прочитать, 

выполнить упр.28 

стр.131 

письменно. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

2 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Козлова П.В.) 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточным 

сравнения 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

Выполнить 

упр.159. 

Выполнить 

задание до 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3017/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3017/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3017/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3017/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


yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-

predlozhenie-

11622/slozhnopodchinennye-

predlozheniia-s-pridatochnymi-

obstoiatelstvennymi-pri_-12252/re-

cf8a7575-33e8-40ed-971f-

abd135c7b72e 

 В учебнике: параграф 16, 

выполнить упр.158 (составить 

вертикальные схемы) 

следующего урока, 

отправить на 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Блинкова Л.В.) 

Уравнения с двумя 

переменными и их 

системы 

Онлайн - урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

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

ZJxAvuccKM 

  

составить конспект видео урока в 

тетради;  

учебник пункт 19, правило 

выучить наизусть, решить в 

тетради №429 

п 19, правило 

наизусть, решить в 

тетради № 430. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

История России 

(Аминова В.Р.) 

Александр III: 

особенности 

внутренней политики 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

7/main/ 

 или изучить п. 25,стр.4-9 (2 часть) 

п. 25,стр.4-9 (2 

часть),читать, 

устно отвечать на 

вопросы стр.9 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Кадин К.А.) 

Анализ 

стихотворения 

У.Уитмана "Мой 

капитан". 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=0

V51fJl8BRA стр 113-114 упр 62-63 

Выполнить 

задание стр 115 

упр 65 из учебника 

письменно, 

Выполненное 

задание выслать на 

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.youtube.com/watch?v=oZJxAvuccKM
https://www.youtube.com/watch?v=oZJxAvuccKM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/main/
https://www.youtube.com/watch?v=0V51fJl8BRA
https://www.youtube.com/watch?v=0V51fJl8BRA


электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

6 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Козлова П.В.) 

Онегин и Ленский Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/XiT7dEAqn9o 

 Чтение 2 главы 

Письменно 

ответить на 8 

вопрос,с.257. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока, 

отправить на 

почту учителя или 

передать иным 

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 

Обществознание 

(Аминова В.Р. ) 

Практическая работа 

по теме: 

«Конституция РФ» 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти 

по ссылке 

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

KJ0JasIPh-A 

 Параграф 12, страница 96-102. 

Письменно ответить на вопросы: 1. 

Прочтите преамбулу к 

Конституции РФ и определите 

основные ценности, 

провозглашаемые в ней. 2 . 

Используя ст.10 Конституции РФ 

определите, в чьих руках 

находится законодательная, 

исполнительная и судебная власть? 

3. Используя текст Конституции 

Параграф 12 

повторить. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

. Выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

Оценивается 100% 

учащихся. 

https://youtu.be/XiT7dEAqn9o
https://www.youtube.com/watch?v=KJ0JasIPh-A
https://www.youtube.com/watch?v=KJ0JasIPh-A


РФ (Глава 2) заполните таблицу 

(по горизонтали 1 колонка – виды 

прав, 2 колонка- примеры, 3 

колонка- номер статьи 

Конституции РФ; по вертикали – 1 

колонка- гражданские, 2 колонка-

политические, 3 колонка- 

социально-экономические, 4 

колонка-культурные). 4.Используя 

ст.44,57,58,59 выпишите 

конституционные обязанности 

граждан РФ 5.Прочитайте ст. 81,82 

Конституции РФ и ответьте на 

вопросы: а) Кто может быть избран 

Президентом РФ? б) На какой срок 

избирается Президент РФ? в) 

Какие ограничения 

предусматриваются в Конституции 

относительно срока пребывания 

Президента в должности? 

2 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

ОБЖ 

(Задорнов А.В.) 

Аварийно-

спасательные и 

другие неотложные 

работы в очагах 

поражения 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

fpLjUoT3Sg 

не предусмотрено 

Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Химия 

(Муфель Т.Н.) 

Водород.  

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://foxford.ru/wiki/biologiya/himi

cheskiy-sostav-zhivyh-organizmov-

mineralnye-veschestva-voda 

п.19 Составить: 

водород и натрий, 

водород и азот, 

водород и сера, 

водород и оксид 

цинка, водород и 

углерод, водород и 

хлор.Выполнить 

https://www.youtube.com/watch?v=EfpLjUoT3Sg
https://www.youtube.com/watch?v=EfpLjUoT3Sg
https://foxford.ru/wiki/biologiya/himicheskiy-sostav-zhivyh-organizmov-mineralnye-veschestva-voda
https://foxford.ru/wiki/biologiya/himicheskiy-sostav-zhivyh-organizmov-mineralnye-veschestva-voda
https://foxford.ru/wiki/biologiya/himicheskiy-sostav-zhivyh-organizmov-mineralnye-veschestva-voda


Учебник п.19 задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

География 

(Стахеев А. В.. ) 

П.Р. №4 

"Европейский Север. 

Георгафическое 

положение. 

Онлайн - урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

wCjiggwHuc 

Читать параграф 

"Европейский 

Север", отвечать 

на вопросы к 

следующему уроку 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Сортировка массива Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

wvURhDVnUcU страницы 71-75 

Читать параграф 

учебника 

https://drive.google.

com/file/d/138OR7

XN9ZN7oO7-

KX55__q_qeLrRc4

9T/view?usp=sharin

g страницы 71-75 к 

следующему уроку 

6 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Блинкова Л. В.) 

Уравнения с двумя 

переменными и их 

системы 

Онлайн - урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

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

bYmVUWUwis 

  

составить конспект видео урока в 

тетради; решить в тетради № 433 

учебника. 

П 19, правило 

выучить наизусть. 

Решить в тетради 

№ 431, 432. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

Четверг 

https://www.youtube.com/watch?v=swCjiggwHuc
https://www.youtube.com/watch?v=swCjiggwHuc
https://www.youtube.com/watch?v=wvURhDVnUcU
https://www.youtube.com/watch?v=wvURhDVnUcU
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://www.youtube.com/watch?v=IbYmVUWUwis
https://www.youtube.com/watch?v=IbYmVUWUwis


1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Козлова П.В.) 

Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным образа 

действия и степени 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-

predlozhenie-11622/spp-s-

pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-

pridatochnye-sravneniia-obraza-de_-

12320/re-5aa12071-3860-4a3a-b834-

769e60dde32f 

 В учебнике: параграф 20, 

выполнить упр.173 

не предусмотрено 

2 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Козлова П.В.) 

Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным образа 

действия и степени 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-

predlozhenie-11622/spp-s-

pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-

pridatochnye-sravneniia-obraza-de_-

12320/re-5aa12071-3860-4a3a-b834-

769e60dde32f 

 В учебнике: параграф 20, 

выполнить упр.175 

Выполнить 

упр.174.Выполнит

ь задание до 

следующего урока, 

отправить на 

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. Наклон 

вперед из положения 

сидя. 

Онлайн-урок через систему ZOOM 

в случае отсуствия 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 

Геометрия 

(Блинкова Л.В.) 

Повторение по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

Онлайн - урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

пункты 103, 104, 

определения и 

формулы выучить 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/spp-s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pridatochnye-sravneniia-obraza-de_-12320/re-5aa12071-3860-4a3a-b834-769e60dde32f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/spp-s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pridatochnye-sravneniia-obraza-de_-12320/re-5aa12071-3860-4a3a-b834-769e60dde32f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/spp-s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pridatochnye-sravneniia-obraza-de_-12320/re-5aa12071-3860-4a3a-b834-769e60dde32f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/spp-s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pridatochnye-sravneniia-obraza-de_-12320/re-5aa12071-3860-4a3a-b834-769e60dde32f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/spp-s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pridatochnye-sravneniia-obraza-de_-12320/re-5aa12071-3860-4a3a-b834-769e60dde32f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/spp-s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pridatochnye-sravneniia-obraza-de_-12320/re-5aa12071-3860-4a3a-b834-769e60dde32f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/spp-s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pridatochnye-sravneniia-obraza-de_-12320/re-5aa12071-3860-4a3a-b834-769e60dde32f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/spp-s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pridatochnye-sravneniia-obraza-de_-12320/re-5aa12071-3860-4a3a-b834-769e60dde32f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/spp-s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pridatochnye-sravneniia-obraza-de_-12320/re-5aa12071-3860-4a3a-b834-769e60dde32f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/spp-s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pridatochnye-sravneniia-obraza-de_-12320/re-5aa12071-3860-4a3a-b834-769e60dde32f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/spp-s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pridatochnye-sravneniia-obraza-de_-12320/re-5aa12071-3860-4a3a-b834-769e60dde32f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/spp-s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pridatochnye-sravneniia-obraza-de_-12320/re-5aa12071-3860-4a3a-b834-769e60dde32f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/spp-s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pridatochnye-sravneniia-obraza-de_-12320/re-5aa12071-3860-4a3a-b834-769e60dde32f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/spp-s-pridatochnymi-obstoiatelstvennymi-pridatochnye-sravneniia-obraza-de_-12320/re-5aa12071-3860-4a3a-b834-769e60dde32f
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf


треугольника» https://www.youtube.com/watch?v=x

Al1rOQz61E 

  

составить конспект видео урока в 

тетради;  

учебник пункты 103, 104, 

определения и формулы выучить 

наизусть, разобрать решение 

№1073, 1074; решить в тетради 

№1058 

наизусть, решить в 

тетради №1048. 

Выполненное 

задание отправить 

на электронную 

почту учителя или 

иным удобным 

способом до 

следующего урока. 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

История России 

(Аминова В. Р.) 

Перемены в 

экономике и 

социальном строе 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

7/main/ 

 или изучить п.26,стр.11-19 

Параграф 26. 

Устно отвечать на 

вопросы стр.20 

6 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Кадин К. А. ) 

Обобщение лексико-

грамматического 

материала. 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

Lyhzyv6mQY 

не предусмотрено 

7 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С.А.. ) 

Сцепленное 

наследование. 

Генетика пола 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/221

2/start/  

параграфы 19-20 учебника читать 

Выучить 

параграфы 19-20 

учебника; 

письменно 

ответить на 

вопросы №1-6 на 

странице 95 и №1-

5 на странице 99; 

выполненную 

работу выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать любым 

https://www.youtube.com/watch?v=xAl1rOQz61E
https://www.youtube.com/watch?v=xAl1rOQz61E
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/main/
https://www.youtube.com/watch?v=bLyhzyv6mQY
https://www.youtube.com/watch?v=bLyhzyv6mQY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2212/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2212/start/


удобным способом 

до следующего 

урока; учащиеся 

оцениваются 

выборочно 

 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 

Физика 

(Иевлева Т. В. ) 

Источники звука. 

Звуковые колебания 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/embed/MO

3hxW709tI 

 

Учебник §31, стр.131 

Учебник §31 

прочитать, 

выполнить 

упражнение 30 

(№1-3) стр.138 

письменно. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным способом 

2 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

(Блинкова Л. В.) 

Уравнения с двумя 

переменными и их 

системы 

Онлайн - урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

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

FehLjrctRY 

  

разобрать задания видео урока и 

записать их решение в тетради. 

Учебник пункт 19 разобрать 

примеры, решить № 436, 437 

П 19, выучить 

правило. Решить в 

тетради №434. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

https://www.youtube.com/embed/MO3hxW709tI
https://www.youtube.com/embed/MO3hxW709tI
https://www.youtube.com/watch?v=PFehLjrctRY
https://www.youtube.com/watch?v=PFehLjrctRY


Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Козлова П. В. ) 

Татьяна - 

нравственный идеал 

А.С. Пушкина 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/1uM7HsQNZXk В 

учебнике: с.256 

Письменно 

ответить на вопрос 

5. Выполнить 

задание до 

следующего урока, 

отправить на 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Петрова Л. В.) 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности с 

предметами 

Онлайн-урок через систему ZOOM 

в случае отсуствия 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 

Биология 

(Старочкина С. А.) 

Решение 

генетических задач 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

v6AKCmi2_0 

  

параграфы 19-20 учебника читать 

Повторить 

параграфы 19-20 

учебника; решить 

задачу 6 на 

страницах 99-100; 

выполненную 

работу выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать любым 

удобным 

способом; 

учащиеся 

оцениваются 

выборочно 

6 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Химия 

(Муфель Т. Н. ) 

Вода. Физические и 

химические свойства. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

п.20 Составить 

уравнения: вода и 

https://youtu.be/1uM7HsQNZXk
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf
https://www.youtube.com/watch?v=Bv6AKCmi2_0
https://www.youtube.com/watch?v=Bv6AKCmi2_0


отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://foxford.ru/wiki/biologiya/himi

cheskiy-sostav-zhivyh-organizmov-

mineralnye-veschestva-voda 

 Учебник п.20 

натрий, вода и 

железо, вода и 

цинк, вода и оксид 

фосфора, вода и 

оксид кальция 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Безопасные зимние 

каникулы 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://ok.ru/video/2164038175478 

не предусмотрено 

 

https://foxford.ru/wiki/biologiya/himicheskiy-sostav-zhivyh-organizmov-mineralnye-veschestva-voda
https://foxford.ru/wiki/biologiya/himicheskiy-sostav-zhivyh-organizmov-mineralnye-veschestva-voda
https://foxford.ru/wiki/biologiya/himicheskiy-sostav-zhivyh-organizmov-mineralnye-veschestva-voda
https://ok.ru/video/2164038175478

