
9А класс 

С
р
ед

а 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Математика  

Метод интервалов ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/rwJYlGvI

8hw 

Разобрать 

теоретический материал 

п. 2.6 

Решить 

подборку 

неравенств 

методом 

интервалов, 

решение 

прислать на ЭП 

учителя до 

следующего 

урока 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Химия  

 ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

https://yandex.ru/video/pr

eview?text=видеоурок%

20железо%209%20класс

&path=wizard&parent-

reqid=160570949439353

3-

118303419583510929001

07-production-app-host-

man-web-yp-

114&wiz_type=vital&fil

mId=1441896235097882

8318 

п.17 

читать п.17 до 

следующего 

урока 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 
Биология  

Энергетический 

обмен в клетке 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

п. 20 

пересказывать, 

https://youtu.be/rwJYlGvI8hw
https://youtu.be/rwJYlGvI8hw
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605709494393533-11830341958351092900107-production-app-host-man-web-yp-114&wiz_type=vital&filmId=14418962350978828318
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605709494393533-11830341958351092900107-production-app-host-man-web-yp-114&wiz_type=vital&filmId=14418962350978828318
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605709494393533-11830341958351092900107-production-app-host-man-web-yp-114&wiz_type=vital&filmId=14418962350978828318
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605709494393533-11830341958351092900107-production-app-host-man-web-yp-114&wiz_type=vital&filmId=14418962350978828318
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605709494393533-11830341958351092900107-production-app-host-man-web-yp-114&wiz_type=vital&filmId=14418962350978828318
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605709494393533-11830341958351092900107-production-app-host-man-web-yp-114&wiz_type=vital&filmId=14418962350978828318
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605709494393533-11830341958351092900107-production-app-host-man-web-yp-114&wiz_type=vital&filmId=14418962350978828318
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605709494393533-11830341958351092900107-production-app-host-man-web-yp-114&wiz_type=vital&filmId=14418962350978828318
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605709494393533-11830341958351092900107-production-app-host-man-web-yp-114&wiz_type=vital&filmId=14418962350978828318
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605709494393533-11830341958351092900107-production-app-host-man-web-yp-114&wiz_type=vital&filmId=14418962350978828318
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605709494393533-11830341958351092900107-production-app-host-man-web-yp-114&wiz_type=vital&filmId=14418962350978828318
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605709494393533-11830341958351092900107-production-app-host-man-web-yp-114&wiz_type=vital&filmId=14418962350978828318


технической 

возможности 

https://interneturok.ru/less

on/biology/10-

klass/bosnovy-citologii-

b/energeticheskiy-obmen-

v-kletke п.20 читать 

записи в 

тетради учить к 

следующему 

уроку 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Математика  

Решение 

треугольников 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/Oepew_G

0As0 

Разобрать 

теоретический материал 

п.113 

Решить задачу 

№28 к 

следующему 

уроку 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

литература  

Проверочная работа 

по лирике 

А.С.Пушкина 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности   

выполнить работу по 

ссылке  

https://yadi.sk/i/I5sTrrqtB

_as1g 

Не 

предусмотрено 

программой 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

Русский язык 

Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении.  

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности   

посмотреть видеоурок и 

выполнить 

тренировочные задания  

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

lesson/2613/main/ 

В учебнике п. 18 

Выполнить 

задание по 

ссылке 

https://edu.skys

mart.ru/student/

dovobukozu 

https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/energeticheskiy-obmen-v-kletke
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/energeticheskiy-obmen-v-kletke
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/energeticheskiy-obmen-v-kletke
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/energeticheskiy-obmen-v-kletke
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/energeticheskiy-obmen-v-kletke
https://youtu.be/Oepew_G0As0
https://youtu.be/Oepew_G0As0
https://yadi.sk/i/I5sTrrqtB_as1g
https://yadi.sk/i/I5sTrrqtB_as1g
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/main/
https://edu.skysmart.ru/student/dovobukozu
https://edu.skysmart.ru/student/dovobukozu
https://edu.skysmart.ru/student/dovobukozu


 

8 15.05-15.35 Онлайн подключение 

Классный час 

Подведем итоги 

дня. 

Повторим 

правила ППБ. 

ZOOM - конференция программой не 

предусмотрено 

 

 

9Б класс 

С
р
ед

а 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

География  

Металлургически

й комплекс. 

Факторы 

размещения 

ZOOM-конференция  

при отсутствии связи 

просмотреть видеоурок:  

https://www.youtube.com

/watch?v=flKr8eA4uXU , 

прочитать п. 21 

п. 21, ответить 

на вопрос № 1 

стр. 98 к 

следующему 

уроку 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение Математика  

(геометрия) 

учитель  

Пирожкова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

треугольников 

ZOOM-конференция  

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видео урок 

по ссылке 

https://www.youtube.com

/watch?v=x7GGkVjPSkA 

Выполнить задания  

видео урока в тетради 

Выполнить    

Задания №1-19 

по ссылке 

https://math-

oge.sdamgia.ru/t

est?id=3124339

3 

в режиме 

онлайн 

скриншот 

результатов 

прислать на 

электронную 

почту учителю 

https://www.youtube.com/watch?v=flKr8eA4uXU
https://www.youtube.com/watch?v=flKr8eA4uXU
https://www.youtube.com/watch?v=x7GGkVjPSkA
https://www.youtube.com/watch?v=x7GGkVjPSkA
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=31243393
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=31243393
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=31243393
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=31243393


 

 

 

 

 

 

 

 

tatyana-

syzran@mail.ru 

      до 

следующего 

урока 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Физика 

Импульс. Закон 

сохранения 

импульса. 

 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения 

https://www.youtube.com/

watch?v=cHWJr0PufIg 

В учебнике параграф 

20,21 

 Выучить 

записи в 

тетради. Задачи 

из задачника  

№ 1676,1680 

 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

ОБЖ 

МЧС России-

федеральный 

орган управления 

в общей защите 

населения и 

территорий  от 

ЧС. 

ZООМ-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения смотреть 

видеоматериалы 

https://www.youtube.com

/watch?v=BfjZQRqmK7s 

 

Учить &4.3 и 

выполнить тест 

https://testedu.ru

/test/obzh/9-

klass/organyi-

upravleniya-

rschs.htmlи 

результаты 

отправить на 

ЭП 

vip.filippov52@

mail.ru 

 

mailto:tatyana-syzran@mail.ru
mailto:tatyana-syzran@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cHWJr0PufIg
https://www.youtube.com/watch?v=cHWJr0PufIg
https://www.youtube.com/watch?v=BfjZQRqmK7s
https://www.youtube.com/watch?v=BfjZQRqmK7s
https://testedu.ru/test/obzh/9-klass/organyi-upravleniya-rschs.html
https://testedu.ru/test/obzh/9-klass/organyi-upravleniya-rschs.html
https://testedu.ru/test/obzh/9-klass/organyi-upravleniya-rschs.html
https://testedu.ru/test/obzh/9-klass/organyi-upravleniya-rschs.html
https://testedu.ru/test/obzh/9-klass/organyi-upravleniya-rschs.html


6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Русский язык  

Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненн

ом предложении 

ZOOM  

конференция.  

При отсутствии связи 

https://www.youtube.com

/watch?v=sakRGdWyZw

E 

 

Домашняя 

работа № 

6463175 к 

следующему 

уроку 

 15.05-15.35 Онлайн подключение 

Классный час 

Подведем итоги 

дня. 

Повторим 

правила ППБ. 

ZOOM - конференция программой не 

предусмотрено 

 

 

 

9В класс 

С
р
ед

а 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Физика  

Импульс. Закон 

сохранения 

импульса. 

  

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения решать 

задачи из задачника 

1639,1644,1645,1647 

  

Выполнить 

задание 

https://phys-

ege.sdamgia.ru

/test?id=68612

16 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 
Русский язык 

Роль 

указательных 

ZOOM-конференция . 

При отсутствии 

Выполнить 

задание по 

https://www.youtube.com/watch?v=sakRGdWyZwE
https://www.youtube.com/watch?v=sakRGdWyZwE
https://www.youtube.com/watch?v=sakRGdWyZwE
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6861216
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6861216
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6861216
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6861216


слов в 

сложноподчиненн

ом предложении 

технической 

возможности 

посмотреть 

видеоматериал:https://w

ww.youtube.com/watch?v

=QF3UigNYm2k , в 

учебнике п.21, упр.99 

ссылке:  

https://saharina.r

u/gia/test.php?na

me=gia7.xml  

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Литература  

Тема поэта и 

поэзии в лирике 

А.С.Пушкина 

ZOOM-конференция . 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

видеоматериал:https://w

ww.youtube.com/watch?v

=uizYr7GYJMk , в 

учебнике читать 

стр.180-187 

Ответить на  

вопросы 1-3 

стр. 188 и 

отправить на 

ЭП до след. 

урока 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

География  

Черная 

металлургия. 

Составление хар-

ки 

металлургической 

базы. 

ZOOM-конференция . 

При отсутствии 

технической 

возможности прочитать 

п.22 

п.22 ответить 

на вопрос №1 

стр. 102 

проверка дз на 

следующем 

уроке 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Биология  

Ассимиляция и 

диссимиляция. 

Метаболизм 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения 

просмотреть  

https://interneturok.ru/less

on/biology/9-

klass/fiziologiya-

kletki/obmen-veschestv-i-

energii-v-kletke п. 19 

пересказ 

п.19 пересказ, 

выучить, 

записи в 

тетради к 

следующему 

уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=QF3UigNYm2k
https://www.youtube.com/watch?v=QF3UigNYm2k
https://www.youtube.com/watch?v=QF3UigNYm2k
https://saharina.ru/gia/test.php?name=gia7.xml
https://saharina.ru/gia/test.php?name=gia7.xml
https://saharina.ru/gia/test.php?name=gia7.xml
https://www.youtube.com/watch?v=uizYr7GYJMk
https://www.youtube.com/watch?v=uizYr7GYJMk
https://www.youtube.com/watch?v=uizYr7GYJMk
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/obmen-veschestv-i-energii-v-kletke
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/obmen-veschestv-i-energii-v-kletke
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/obmen-veschestv-i-energii-v-kletke
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/obmen-veschestv-i-energii-v-kletke
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/obmen-veschestv-i-energii-v-kletke


7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

Английский язык 

Самый знаменитый 

английский замок с 

привидениями.  

Zoom-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com

/watch?v=aDbYSE4lD4w 

  
Учебник: стр. 53 

Выполнить 

тренировочные 

упражнения 

https://edu.skys

mart.ru/student/f

esinubemu 

8 14.25-14.55 Онлайн подключение 

Физическая культура 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками, стоя 

спиной к цели.. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии 

технической возможности 

просмотреть: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ik_GBD-mSbQ 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

 15.05-15.35 Онлайн подключение 

Классный час 

Подведем итоги 

дня. 

Повторим 

правила ППБ. 

ZOOM - конференция программой не 

предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aDbYSE4lD4w
https://www.youtube.com/watch?v=aDbYSE4lD4w
https://edu.skysmart.ru/student/fesinubemu
https://edu.skysmart.ru/student/fesinubemu
https://edu.skysmart.ru/student/fesinubemu
https://www.youtube.com/watch?v=ik_GBD-mSbQ
https://www.youtube.com/watch?v=ik_GBD-mSbQ

