
Расписание занятий для 9А класса на 11.01.2023г. 
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Уро

к 

Врем

я 
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 

Физика 

Клевина О.В. 

Обобщающий урок 

по теме 

«Электромагнитные 
колебания» 

Сферум- подключение 

При отсутствии соединения перейти по ссылке и 
посмотреть видео: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-plenu-volni-

obobschayuschiy-urok-po-teme-elektromagnitnie-
kolebaniya-i-volni-2499069.html 

Выполнить задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5903/train/46951/ 

Прочитать в 
учебнике параграф 

29, ответить устно на 

вопросы после 
параграфа. 

 

3 
9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 

История 

Русанова Т.А. 

Общественное 
движение при 

Николае 1 

Сферум– конференция 

В случае невозможности подключения, посмотреть 
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/01/17/obs

hchestvennoe-dvizhenie-v-gody-pravleniya-nikolaya-i 

прочитать  учебник п.12 

п12выполнить зад. 
1,3 и 4 рубрики 

Думаем, сравниваем 

размышляем 
фотоотчет прислать 

на почту АСУ РСО 

Завтрак 10.10-10.40 

4 

10.40

-
11.10 

Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

Клевина О.В. 

Решение квадратных 

неравенств. 

Сферум- подключение 
При отсутствии соединения перейти по ссылке и 

посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3118/main/ 
Выполнить задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3118/train/#189585 

 

Прочитать в 

учебнике параграф 
12.Выучить таблицу 

на с.114, решить № 

441, 442. 

 

5 

11.30

-

12.00 

Он-лайн 
подключение 

ОБЖ 
Ручина Л.В. 

Аварийно-

спасательные и 
другие виды работ в 

очагах поражения. 

Сферум- подключение 
В случае отсутствия подключения к платформе 

перейти по ссылке и посмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5826/main/148498/ 
учебник п.5.5 сделать конспект. 

Учебник п.5.5 

пересказ и ответить 
на вопросы в конце 

параграфа 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-plenu-volni-obobschayuschiy-urok-po-teme-elektromagnitnie-kolebaniya-i-volni-2499069.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-plenu-volni-obobschayuschiy-urok-po-teme-elektromagnitnie-kolebaniya-i-volni-2499069.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-plenu-volni-obobschayuschiy-urok-po-teme-elektromagnitnie-kolebaniya-i-volni-2499069.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5903/train/46951/
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/01/17/obshchestvennoe-dvizhenie-v-gody-pravleniya-nikolaya-i
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/01/17/obshchestvennoe-dvizhenie-v-gody-pravleniya-nikolaya-i
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3118/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3118/train/#189585
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5826/main/148498/


6 

12.10

-

12.40 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко А.В. 

Возможности 
подростков после 

получения 

обязательного 

образования. 

Сферум- конференция 

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). 

7 
12.50

-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Мусина Е.К. 

«Герой нашего 
времени» М.Ю. 

Лермонтов 

«Сферум»- подключение. 

В случае отсутствия подключения к платформе 
посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/start/ 

Работа с учебником 

Чтение и анализ 

романа 
Переслать фотоотчет 

учителю 

grishkinai@list.ru 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/start/
mailto:grishkinai@list.ru

