
 

Расписание занятий для 9 класса на 16.09.2022 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 

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.23, упр. 5 

Учебник стр. 23 

упр.6 выполнить 

письменно в тетради. 

Переслать фотоотчет 

учителю по почте 

mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи до 

следующего урока. 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн 

подключение 

Физкультура, Л.А. 

Швецова 

Прыжок в 

длину способом 

"согнув ноги" с 

11-13 беговых 

шагов. Метание 

мяча на 

дальность с 

места. 

Сферум конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://youtu.be/g791o7dNMgg 

https://youtu.be/-3K8RxMhwxM 

Затем прочитать учебник стр.25-30 

 Выполнить упражнения отжимание от пола 

 

Не предусмотрено 

    Завтрак 10.00 – 10.30  

3 10.30- 

11.00 

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. 25, упр.59. 

Учебник стр. 25, 

упр.60. Переслать 

фотоотчет учителю по 

почте 

marina.kornishi@ra 

mbler.ru 

Срок сдачи до 

следующего урока. 
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4 11.30- 

12.00 

Он-лайн 

подключение 

Литература, Л. Б. 

Нестерова 

М.В. Ломоносов 

«Ода на день 

восшествия». 

Жанр оды. 

Сферум конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2148/main/ ,затем 

выполните устно задания1-3(стр.58). 

Учебник: задание 

4(стр.59) письменно. 

Переслать фотоотчет 

учителю по почте 

borisovna18.12.66@ya

ndex.ru 

 Cрок сдачи до 

следующего урока. 

5 12.20- 

12.50 

Он-лайн 

подключение 

Предпрофильные 

курсы, Л. Б. 

Нестерова 

История 

формирования 

делового стиля 

Сферум конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите http://www.myshared.ru/slide/218730/  

затем составьте конспект занятия. 

Не предусмотрено 

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. 40 

ответить на 

вопрос 3 письменно 

в тетради. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи до 

следующего урока. 
 

7 14.00-

14.40 

Он-лайн 

подключение 

Классный час, 

Швецова Л.А. 

Безопасность 

школьников в 

сети Интернет 

 Сферум конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://youtu.be/9OVdJydDMbg  

 

Не предусмотрено 
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