
Расписание занятий обучающихся 9 "Д" класса. 11.01.23г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова 

Е.А. 

Группы 

сложноподчинённых 

предложений с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Сферум. В случае отсутствия связи п. 16, упр111 устно. Указать вид 

придаточных предложений в упр 105 письм.  

Выполнить 14.15 варианты в сб 

Мальцевой Л.И. 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

История 

Ермишина 

О.А. 

Национальная и 

религиозная политика 

Александра III. 

Сферум. Ссылка на чат в АСУ РСО. В случае отсутствия связи 

просмотреть материалы по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/8977223257606790300 

п 28 изучить 

3 
9:30-

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Физкультура 

Щукина Н.А. 

Обучение техники 

быстрого прорыва в 

тройках 

Сферум. В случае отсутствия связи просмотреть материалы по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=mYFZ7ZOaTOA ; 

https://www.youtube.com/watch?v=tSOYjL2-pJo ; 

https://yandex.ru/video/preview/11904302288696669003  

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10:30–

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Информатика  

Гроховская 

А.А. 

Запись 

вспомогательных 

алгоритмов на языке 

Паскаль 

Онлайн - урок Сферум. При отсутствии 

технических возможностей: Смотрим 

презентацию по ссылке: 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-

4.ppt со 

слайда "Самое главное" записать 

определения в тетрадь. 

Выполнить тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hn7tatv6rz2fq 

результат 

прислать до 18:00 текущего 

дня на почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  или в группу. 

5 
11:20–

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Шувалова 

Е.А. 

«Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия 

его характера. "Тамань". 

Сферум. В случае отсутствия связи стр 299-311прочит., пересказ 

гл."Тамань" 

Подготовить сжатый пересказ и хар-

ку героев (по повести "Княжна 

Мери"). 

7 
12:35-

13.05 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 

Системы уравнений с 

двумя переменными. 

Сферум(весь класс). При отсутствии связи: из параграфа 13 разобрать и 

записать в тетрадь пример 4, выполнить письменно № 462(1,3), 

№466(1,2) 

п.13, выполнить письменно 

№463(1,2), №467(1,2) 

8 
13:15- Онлайн - Алгебра Системы уравнений с Сферум(весь класс). При отсутствии связи: из параграфа 13 разобрать и п.13, выполнить письменно 

https://yandex.ru/video/preview/8977223257606790300
https://www.youtube.com/watch?v=mYFZ7ZOaTOA
https://www.youtube.com/watch?v=tSOYjL2-pJo
https://yandex.ru/video/preview/11904302288696669003
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-4.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-4.ppt
https://onlinetestpad.com/hn7tatv6rz2fq
mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru


13:45 подключение Мягель И.Ю. двумя переменными. записать в тетрадь пример 4, выполнить письменно № 462(1,3), 

№466(1,2) 

№463(1,2), №467(1,2) 

Внеурочная деятельность 

6 
12:00 -

12:30 

Онлайн - 

подключение 

Креативное 

мышление 

Борисова А.А. 

Введение в курс 

Сферум. При отсутствии технической возможности: 

https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/398130/ 

Не предусмотрено 

 

https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/398130/
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