
Расписание занятий 9В  класса на   11.01.2023 г. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.00-8.20 Он-лайн  

подключение 

Встреча с 

классным 

руководителем 

Елизарова Т.А. 

Орг. вопросы   

1 8.30-9.00 Он-лайн  

подключение 

Биология 

Балтрушайтис Е.В. 

Основные 

закономерности 

передачи 

наследственной 

информации. 

Закономерности 

наследования 

признаков, 

установленных Г. 

Менделем. 

    jazz.sber.ru– конференция  

 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

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

son/2482/main/  

   затем сделать конспект  

п.28 

 

 

Учить п. 28 

 Выполнить упр.1-3 после 

параграфа (письменно)  

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru 

 

 

Время на настройку он-лайн подключение класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Алгебра) 

Елизарова Т.А. 

Решение неравенств 

второй степени с 

одной переменной 

ИС Сферум. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

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

son/3118/main/  

П.14 стр.87-88 

Выполнить №306,308 

П.14 стр.87-88 

Выполнить №309,313 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tatiana22041987@yandex.ru 
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https://jazz.sber.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2482/main/
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mailto:baltruschaitis@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3118/main/
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3 10.10-10.40 Он-лайн  

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

Система образования 

Британии и США 

ИС Сферум. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

выполнить упр. 1, с.  

71-73(учебник: прочитать и 

перевести текст, закончить 

предложения).  

 

Упр. 1.4 с. 77(высказать 

мнение)  

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

 

Завтрак 10.40-11.10 

Время на настройку он-лайн подключение класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн  

подключение 

Физика 

Клевина О.В. 

Обобщающий урок 

по теме 

«Электромагнитные 

колебания» 

ИС Сферум. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-k-uroku-v-plenu-volni-

obobschayuschiy-urok-po-

teme-elektromagnitnie-

kolebaniya-i-volni-

2499069.html 

Выполнить задания: 

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

son/5903/train/46951/. 

Прочитать в учебнике 

параграф 29, ответить устно на 

вопросы после параграфа. 

 

 

5 12.10-12.40 Он-лайн  

подключение 

История 

Русанова Т.А. 

Общественное 

движение при 

Николае 1 

ИС Сферум  

 В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://nsportal.ru/shkola/istor

iya/library/2018/01/17/obshc

hestvennoe-dvizhenie-v-

gody-pravleniya-nikolaya-i 

п12выполнить зад. 1,3 и 4 

рубрики Думаем, сравниваем 

размышляем 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом на 

почту АСУ РСО 
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прочитать  учебник п.12 

6 12.50-13.20 Он-лайн  

подключение 

Классный час 

Елизарова Т.А. 

Семейные традиции ИС Сферум 

В случае отсутствия  

подключения к платформе, 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=140366938724348

94775&p=1&reqid=1644327

686569112-

9460940981711907483-vla1-

1923-vla-l7-balancer-8080-

BAL-  . 

Не предусмотрено  
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