
Расписание занятий для 9А класса на 10.01.2023г. 
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 
8.00-

8.30 

Он-лайн 

подключение 

Кл.руководитель 

Шишкова А.В. 
Классный час  «Сферум»- подключение.  Не предусмотрено 

2 
8.50-

9.20 

Он-лайн 

подключение 

Геометрия 

Клевина О.В. 

Уравнение фигуры. 

Уравнение окружности. 

«Сферум»- подключение.  

В случае отсутствия подключения к платформе 
пройти по ссылке и посмотреть: 

https://pptcloud.ru/matematika/221150  

изучить п.9 сделать записи правил и формул в 
тетрадь. 

Учебник п.9: выучить 

правила.  

3 
9.40-
10.10 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Мусина Е.К. 

Деловые бумаги 

«Сферум»- подключение.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6936/conspect/26

0353/  

письменно выполнить упражнения 223,224 

Выполнение задания 5 
в вариантах 5-6 

Завтрак 10.10-10.40 

4 
10.40-
11.10 

Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Назаренко А.В. 

Система образования 
Великобритании, России. 

«Сферум»- подключение. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

выполнить упр. 1, с. 67(учебник). Прочитать и 
перевести текст, ознакомиться с правилами 

(упр.1.2, с. 67). Затем выполнить упр.2, с. 68 

(перевести прямую речь в косвенную). 

Упр. 3, с. 69-70 

(перевести прямую 

речь в косвенную). 
Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 
почту 

nazarenkoav_2013@mai

l.ru 

5 
11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 

Химия  
Балтрушайтис 

Е.В. 

Водород. Вода. 

jazz.sber.ru– конференция 

В случае отсутствия связи: Посмотрите: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/main/ 

затем сделать конспект 

п.19,20 

Учить п. 19,20 
 Выполнить упр.4, 

стр.142, упр.2,5,6 

стр.152  (письменно)  
Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.r
u   

https://pptcloud.ru/matematika/221150
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6936/conspect/260353/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6936/conspect/260353/
mailto:nazarenkoav_2013@mail.ru
mailto:nazarenkoav_2013@mail.ru
https://jazz.sber.ru/
https://jazz.sber.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/main/
mailto:baltruschaitis@yandex.ru
mailto:baltruschaitis@yandex.ru


6 
12.10-

12.40 

Он-лайн 

подключение 

Физика 

Клевина О.В. 
Электромагнитные волны 

«Сферум»- подключение. 

В случае отсутствия подключения к платформе 
пройти по ссылке и посмотреть: 

https://pptcloud.ru/fizika/elektromagnitnye-volny-

9-klass 

Изучить п.28 и сделать записи в тетради. 

П.28 выучить 

определения и 

формулы. 

7 
12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Европейская и Азиатская 

части России 

ИС Сферум. 
В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1528/main/ 

П.24 стр 88. 

П.24 стр 88. 

Выполнить письменно 

сравнение двух частей  
России. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 
tatiana22041987@yande

x.ru 
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