
Расписание занятий для  9  класса на 10.01.2023 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 

ОБЖ, Л.А. 

Швецова 

Виды 

террористической 

деятельности и 

террористических 

актов, их цели и 

способы 

осуществления. 

Сферум конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3342/main/ 

 

Затем прочитать учебник стр.102-109 

 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, Е.В. 

Евдокимова 

Формулы для 

вычисления 

площади и 

стороны 

правильного 

многоугольника 

СФЕРУМ (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2512/start/ 

 

затем выполните упражнение  № 1102(в)из 

учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение №1100 

повторить 

материал п. 105-

107 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

История, В.А. 

Мишко  

Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX 

века. 

Сферум – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/start/ 

 

Работа с учебником: п.1 часть 2, 1 и 2 вопросы, 

читать.  

Работа с 

учебником: п.1 

часть 2, вопрос 3 

конспект, 

выполнить 

письменно. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3342/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2512/start/
mailto:5elena_evd@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/start/


 

 

 

Срок сдачи: 

выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Инструктаж по 

ТБ на уроках 

лыжной 

подготовки. 

Сферум конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3470/main/ 

Затем прочитать учебник стр.25-30 

 Выполнить упражнения отжимание от пола 

Не предусмотрено 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В.Дудина 

Санкт-Петербург-

культурная 

столица России 

Сферум конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

изучите материалы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/start/ 

Затем работа с учебником п.26прочитать, 

ответить на вопросы на стр.103 

Учебник п.26, 

стр.103ответить 

письменно на 

вопрос 2 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

olguny1204754@ya

ndex.ru 

Срок сдачи до 

следующего урока. 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Физика, Л.М. 

Петрова 

Магнитное поле. Сферум конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3132/main/ 

Затем выполните: 

Учебникп.34с.145-149 прочитать. Ответить на 

вопросы1-8(устно)с.149 

Учебникп.34 с.145-

149 

прочитать. 

Упр.31 №1, №2 

письменно. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

petrovateacher2020 

@mail.ru 

mailto:mishko.63@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3470/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/start/
mailto:olguny1204754@yandex.ru
mailto:olguny1204754@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3132/main/
mailto:petrovateacher2020@mail.ru
mailto:petrovateacher2020@mail.ru


Срок сдачи: до 

следующего урока 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.Б. Нестерова 
Синтаксический 

и 

пунктуационный 

анализ сложных 

предложений.  

Сферум конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

изучите материалы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/start/ 

Затем работа с учебником: выполнить 

упражнение 180 стр.119. 

Учебник упр.181 

стр.120. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

olguny1204754@ya

ndex.ru 

Срок сдачи до 

следующего урока. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/start/
mailto:olguny1204754@yandex.ru
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