
Расписание занятий для  9  класса на 19.09.2022 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 

Разговор о 

важном, 

Швецова Л.А. 

165-летие со 

дня рождения 

К. Э. 

Циолковского 

Сферум конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

изучите материалы 

https://razgovor.edsoo.ru/topic/6/\ 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Химия, 

Корнишина М.Г. 

Понятие о 

скорости 

химической 

реакции. 

Катализ. 

Сферум конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видеоурок, выполните 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2102/start/ 

Затем работа с учебником п.6 прочитать. 

 

Учебник п.6, стр.33 

ответить письменно 

на вопросы 

1,3(примените свои 

знания). Переслать 

фотоотчет учителю по 

почте 

marina.kornishi@rambl

er.ru 

Срок сдачи до 

следующего урока. 

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 упр.61. 

 

Учебник упр. 62. 

Переслать фотоотчет 

учителю по почте 

marina.kornishi@rambl

er.ru 

Срок сдачи до 

следующего урока. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, Мишко 

В.А. 

Роль 

иностранного 

языка в 

Сферум конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

Учебник стр. 24 упр.8 

выполнить письменно 

в тетради. Переслать 
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различных 

профессионал

ьных 

областях 

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

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

sovremennom-mire-klass-272146.html 

Затем работа с учебником стр.24, упр. 7 

фотоотчет учителю по 

почте 

mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи до 

следующего урока. 

5 12.20-

12.50 

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@rambl

er.ru 

Срок сдачи до 

следующего урока. 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, Л. 

Б. Нестерова 

Синтаксис 

словосочетан

ия. 

Сферум конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2564/main/   

затем выполните  письменно упражнения 49,50 

по заданию учебника. 

Учебник: п.6, № 51 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю по 

почте 

borisovna18.12.66@ya

ndex.ru   

Cрок сдачи до 

следующего урока 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Литература, Л. 

Б. Нестерова 

Г.Р. 

Державин. 

«Властителям 

и судиям». 

Сферум конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2149/main/  

затем выполните  устно задание 3(учебник 

стр.67). 

Учебник: задание 6 

письменно (стр.67) 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю по 

почте 

borisovna18.12.66@ya

ndex.ru 

Cрок сдачи до 

следующего урока 
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