
Расписание занятий для  9  класса на 15.09.2022 г. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

8.10-8.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Евдокимова Е.В. 

Квадратный 

трехчлен и 

его корни 

Сферум конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1557/start/

выполните тренировочные задания. Затем работа с 

учебником стр. 22, упр.55. 

Учебник стр.22 

упр. 56. Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

Срок сдачи до 

следующего урока. 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

Евдокимова Е.В. 

Сложение и 

вычитание 

векторов 

Сферум конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2030/start/

выполните тренировочные задания. Затем работа с 

учебником прочитать п.76,77,78, упр. 738. 

Учебник упр. 739. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 
shvecova_lyudmila2

016@mail.ru 

Срок сдачи до 

следующего урока. 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

Корнишина М.Г. 

Многообразие 

форм жизни 

Сферум конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-

klass/bvvedenieb/mnogoobrazie-form-zhivyh-

organizmov 

Затем работа с учебником п.3 прочитать. 

Учебник п.3, 

ответить 

письменно на 

вопросы после 

параграфа.

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 
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Срок сдачи до 

следующего урока. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, Мишко 

В.А. 

Роль 

иностранного 

языка в 

различных 

профессионал

ьных 

областях 

Сферум конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-proekta-po-

angliyskomu-yaziku-rol-inostrannogo-yazika-v-

sovremennom-mire-klass-272146.html 

Затем работа с учебником стр.22, упр. 1 

Учебник стр. 22 

упр.2 выполнить 

письменно в 

тетради. Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 
mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи до 

следующего урока. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Физика,  

Петрова Л.М. 

Прямолинейн

ое 

равноускорен

ное движение. 

Ускорение. 

 

Сферум конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Прямолинейн

ое%20равноускоренное%20движение.%20Ускорен

ие&path=yandex_search&parent-

reqid=1663157966215867-3202024411521342241-

sas3-0757-599-sas-l7-balancer-8080-BAL-

3150&from_type=vast&filmId=78191158670192636

19 

Затем выполните: 

Учебник п.5с.20-24 прочитать. Ответить на 

вопросы 1-6 (устно) с.24. 

Учебник п.5с.20-24 

прочитать, выучить 

формулы. 

Решить задачи 

Упр.5  №2 и№3, 

с.24 письменно. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

petrovateacher2020

@mail.ru 
Срок сдачи: до 

следующего урока 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

История, Мишко 

В.А. 
Заграничные 

походы 

русской 

армии. 

Внешняя 

политика 

Александра I 

в 1813 - 1825 

гг.  

Сферум конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=-zmgo9995Yc 

Затем работа с учебником п.5 прочитать. 

 

Учебник стр. 39 

ответить на 

вопросы письменно 

в тетради. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 
mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи до 

следующего урока. 
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7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.Б. Нестерова 

Подготовка к 

сочинению по 

картине             

И.М. 

Васнецова 

«Баян». 

Сферум конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите https://www.uchportal.ru/load/31-1-0-

29005  

затем выполните  упражнение 47 по заданию 

учебника. 

Написать 

сочинение. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 

Cрок сдачи до 

следующего урока. 
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