
Расписание занятий для 9А класса на  10.01.2023      (вторник)
 Ур

ок
Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока Ресурс Домашнее

задание

Вто
рни

к

1 8.30-9.00 Он-лайн
Подключение

2 9.25-9.55 Он-лайн
подключение

Физика

Некрасова Т.В.

Механические
волны. Решение
задач.

Канал класса в СФЕРУМ.
В случае отсутствия связи работать по
ссылке
https://clck.ru/33DdtK (повторить
формулы)

Используя ссылку
https://clck.ru/33D
dtK
в тетради решить
задачи на 11.01

3 10.20-10.50 Он-лайн
подключение

Информатика

Ерофеева С.Ю.

Проверочная
работа
“Алгоритмизация
и
программирование
”

Канал класса в СФЕРУМ.
В случае отсутствия связи посмотреть
видео по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=mR5
Dt_mAfEU

Выполнить
задание по ссылке
https://clck.ru/33De
GB

Информатика

Нуруллина Г.М.

Проверочная
работа
“Алгоритмизация
и
программирование
”

Канал класса в СФЕРУМ.
В случае отсутствия связи посмотреть
видео по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=mR5
Dt_mAfEU

Выполнить
задание по ссылке
https://clck.ru/33De
GB

4 11.20-11.50 Он-лайн
подключение

Алгебра

Сафарчева И.И.

Повторение и
систематизация
учебного
материала

Канал класса в СФЕРУМ.
В случае отсутствия связи посмотреть
видео по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2000/ma
in/

Выполнить
№
222(а,б),224(а),231
(а) (высылать не
надо)

Перерыв для питания 11.50-12.15
5 12.20-12.50 Он-лайн

подключение
Физкультура

Тихомирова М.Р.

Волейбол 1. Канал класса в Сферум
2. В случае отсутствие связи

смотреть видеоролик
https://www.youtube.com/watch?v
=U2ESAz9QnBI

Не предусмотрено

https://clck.ru/33DdtK
https://clck.ru/33DdtK
https://clck.ru/33DdtK
https://www.youtube.com/watch?v=mR5Dt_mAfEU
https://www.youtube.com/watch?v=mR5Dt_mAfEU
https://clck.ru/33DeGB
https://clck.ru/33DeGB
https://www.youtube.com/watch?v=mR5Dt_mAfEU
https://www.youtube.com/watch?v=mR5Dt_mAfEU
https://clck.ru/33DeGB
https://clck.ru/33DeGB
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2000/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2000/main/
https://www.youtube.com/watch?v=U2ESAz9QnBI
https://www.youtube.com/watch?v=U2ESAz9QnBI


6 13.15-13.45 Он-лайн
подключение

Литература

Бражникова Е.А.

М. Ю. Лермонтов.
«Герой нашего
времени» (главы
«Тамань», «Княжна
Мери»). «Журнал
Печорина» как
средство
самораскрытия его
характера.

1.Канал класса в СФЕРУМ
2..В случае отсутствия связи
посмотреть урок по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=MOU
54wGPuLw

Выполнить тест
по ссылке
https://onlinetestpa
d.com/ru/test/11864
05-myu-lermontov-
geroj-nashego-vre
meni-glava-knyazh
na-meri
Результат ( скрин)
тестирования
выслать на
электронный
адрес
elenabra07@mail.r
u
До 11.01.2023
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14.10-14.40 Он-лайн
подключение

Биология

Пронина О.Г.

Индивидуальное
развитие
организмов.
Биогенетический
закон

1.Канал класса в СФЕРУМ
2..В случае отсутствия связи
посмотреть урок по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=pHho
TtrPdZc

п.27,устно
ответить на
вопросы стр.118
№1,2,3,4,5,6

14.45-15.00 Он-лайн
подключение

Классный
руководитель

Беседа по итогам
дня.
Вопросы-ответы

Канал класса в Сферум

Расписание занятий для 9Б класса на    10.01.2023        (вторник)
 Ур

ок
Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока Ресурс Домашнее

задание

Вто
рни

к

1 8.30-9.00 Он-лайн
Подключение

https://www.youtube.com/watch?v=MOU54wGPuLw
https://www.youtube.com/watch?v=MOU54wGPuLw
https://onlinetestpad.com/ru/test/1186405-myu-lermontov-geroj-nashego-vremeni-glava-knyazhna-meri
https://onlinetestpad.com/ru/test/1186405-myu-lermontov-geroj-nashego-vremeni-glava-knyazhna-meri
https://onlinetestpad.com/ru/test/1186405-myu-lermontov-geroj-nashego-vremeni-glava-knyazhna-meri
https://onlinetestpad.com/ru/test/1186405-myu-lermontov-geroj-nashego-vremeni-glava-knyazhna-meri
https://onlinetestpad.com/ru/test/1186405-myu-lermontov-geroj-nashego-vremeni-glava-knyazhna-meri
https://onlinetestpad.com/ru/test/1186405-myu-lermontov-geroj-nashego-vremeni-glava-knyazhna-meri
mailto:elenabra07@mail.ru
mailto:elenabra07@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=pHhoTtrPdZc
https://www.youtube.com/watch?v=pHhoTtrPdZc


2 9.25-9.55 Он-лайн
подключение

Физкультура

Тихомирова М.Р.

Волейбол 1. Канал класса в Сферум
2. в случае отсутствия связи

смотреть видеоролик
https://www.youtube.com/watch?v
=U2ESAz9QnBI

Не предусмотрено

3 10.20-10.50 Он-лайн
подключение

Физика

Некрасова Т.В.

Механические
волны. Решение
задач.

Канал класса в СФЕРУМ.
В случае отсутствия связи работать по
ссылке
https://clck.ru/33DdtK (повторить
формулы)

Используя ссылку
https://clck.ru/33D
dtK
в тетради решить
задачи на 11.01

4 11.20-11.50 Он-лайн
подключение

Информатика

Ерофеева С.Ю.

Проверочная
работа
“Алгоритмизация
и
программирование
”

Канал класса в СФЕРУМ.
В случае отсутствия связи посмотреть
видео по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=mR5
Dt_mAfEU

Выполнить
задание по ссылке
https://clck.ru/33De
GB

Информатика

Нуруллина Г.М.

Проверочная
работа
“Алгоритмизация
и
программирование
”

Канал класса в СФЕРУМ.
В случае отсутствия связи посмотреть
видео по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=mR5
Dt_mAfEU

Выполнить
задание по ссылке
https://clck.ru/33De
GB

Перерыв для питания 11.50-12.15
5 12.20-12.50 Он-лайн

подключение
Геометрия

Борисова И.А.

Решение задач 1.Канал класса в СФЕРУМ.
2.В случае
отсутствия связи: просмотреть
видеоурок https://youtu.be/Oepew_G0As0

Разобрать
решение № 1033,
решить № 1034

6 13.15-13.45 Он-лайн
подключение

Ино

Хайруллина Д.Р.

Урок – резерв Канал класса в СФЕРУМ.
В случае отсутствия связи
https://vk.com/spotlight_easy?z=video-19
5141858_456239385%2F8e84d6ffd0a921
96b0

написать письмо

https://www.youtube.com/watch?v=U2ESAz9QnBI
https://www.youtube.com/watch?v=U2ESAz9QnBI
https://clck.ru/33DdtK
https://clck.ru/33DdtK
https://clck.ru/33DdtK
https://www.youtube.com/watch?v=mR5Dt_mAfEU
https://www.youtube.com/watch?v=mR5Dt_mAfEU
https://clck.ru/33DeGB
https://clck.ru/33DeGB
https://www.youtube.com/watch?v=mR5Dt_mAfEU
https://www.youtube.com/watch?v=mR5Dt_mAfEU
https://clck.ru/33DeGB
https://clck.ru/33DeGB
https://youtu.be/Oepew_G0As0
https://vk.com/spotlight_easy?z=video-195141858_456239385%2F8e84d6ffd0a92196b0
https://vk.com/spotlight_easy?z=video-195141858_456239385%2F8e84d6ffd0a92196b0
https://vk.com/spotlight_easy?z=video-195141858_456239385%2F8e84d6ffd0a92196b0


7

14.10-14.40 Он-лайн
подключение

Литература

Бражникова Е.А.

М. Ю. Лермонтов.
«Герой нашего
времени» (главы
«Тамань», «Княжна
Мери»). «Журнал
Печорина» как
средство
самораскрытия его
характера.

1.Канал класса в СФЕРУМ
2..В случае отсутствия связи
посмотреть урок по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=MOU
54wGPuLw

Выполнить тест
по ссылке
https://onlinetestpa
d.com/ru/test/11864
05-myu-lermontov-
geroj-nashego-vre
meni-glava-knyazh
na-meri
Результат ( скрин)
тестирования
выслать на
электронный
адрес
elenabra07@mail.r
u
До 11.01.2023

8

14.55-15.25 Он-лайн
подключение

Алгебра

Борисова И.А.

Математическое
моделирование

1.Канал класса в СФЕРУМ.

.В случае отсутствия связи:
просмотреть видеоурок
https://youtu.be/HiedxIGTq8U

первые две задачи

Изучить материал
§ 14, решить№
484, 486. Не
присылать

15.30-15.45 Он-лайн
подключение

Классный
руководитель

Беседа по итогам
дня.
Вопросы-ответы

Канал класса в сферум.

Расписание занятий для 9В класса на   10.01.2023      (вторник)

 Ур
ок

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее
задание

Вто
рни

к

1 8.30-9.00 Он-лайн
Подключение

https://www.youtube.com/watch?v=MOU54wGPuLw
https://www.youtube.com/watch?v=MOU54wGPuLw
https://onlinetestpad.com/ru/test/1186405-myu-lermontov-geroj-nashego-vremeni-glava-knyazhna-meri
https://onlinetestpad.com/ru/test/1186405-myu-lermontov-geroj-nashego-vremeni-glava-knyazhna-meri
https://onlinetestpad.com/ru/test/1186405-myu-lermontov-geroj-nashego-vremeni-glava-knyazhna-meri
https://onlinetestpad.com/ru/test/1186405-myu-lermontov-geroj-nashego-vremeni-glava-knyazhna-meri
https://onlinetestpad.com/ru/test/1186405-myu-lermontov-geroj-nashego-vremeni-glava-knyazhna-meri
https://onlinetestpad.com/ru/test/1186405-myu-lermontov-geroj-nashego-vremeni-glava-knyazhna-meri
mailto:elenabra07@mail.ru
mailto:elenabra07@mail.ru
https://youtu.be/HiedxIGTq8U
https://youtu.be/HiedxIGTq8U


2 9.25-9.55 Он-лайн
подключение

3 10.20-10.50 Он-лайн
подключение

Химия

Пронина О.Г.

Галогены 1.Канал класса в Сферум
2.В случае отсутствия связи смотреть
видеоролик:https://www.youtube.com/wa
tch?v=qlAHOKC_eJQ

п.22

4 11.20-11.50 Он-лайн
подключение

ОБЖ

Ширина С.Н.

Виды
террористической
деятельности и
террористических
актов, их цели и
способы
осуществления.

1.Канал класса в Сферум
2.В случае отсутствия связи смотреть
https://docs.google.com/document/d/1Bq
AkF68d2wfQRnVZ7NpHsNDausMp_Aq
N/edit

Прочитать п.5.2,
устно ответить на
вопросы.

Перерыв для питания 11.50-12.15
5 12.20-12.50 Он-лайн

подключение
Информатика

Ерофеева С.Ю.

Проверочная
работа
“Алгоритмизация
и
программирование
”

Канал класса в СФЕРУМ.
В случае отсутствия связи посмотреть
видео по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=mR5
Dt_mAfEU

Выполнить
задание по ссылке
https://clck.ru/33De
GB

Информатика

Нуруллина Г.М.

Проверочная
работа
“Алгоритмизация
и
программирование
”

Канал класса в СФЕРУМ.
В случае отсутствия связи посмотреть
видео по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=mR5
Dt_mAfEU

Выполнить
задание по ссылке
https://clck.ru/33De
GB

https://www.youtube.com/watch?v=qlAHOKC_eJQ
https://www.youtube.com/watch?v=qlAHOKC_eJQ
https://docs.google.com/document/d/1BqAkF68d2wfQRnVZ7NpHsNDausMp_AqN/edit
https://docs.google.com/document/d/1BqAkF68d2wfQRnVZ7NpHsNDausMp_AqN/edit
https://docs.google.com/document/d/1BqAkF68d2wfQRnVZ7NpHsNDausMp_AqN/edit
https://www.youtube.com/watch?v=mR5Dt_mAfEU
https://www.youtube.com/watch?v=mR5Dt_mAfEU
https://clck.ru/33DeGB
https://clck.ru/33DeGB
https://www.youtube.com/watch?v=mR5Dt_mAfEU
https://www.youtube.com/watch?v=mR5Dt_mAfEU
https://clck.ru/33DeGB
https://clck.ru/33DeGB


6 13.15-13.45 Он-лайн
подключение

Алгебра

Куликова Е.Д.

Математическое
моделирование

Канал класса в СФЕРУМ.
В случае отсутствия связи:
1.просмотреть презентацию
https://disk.yandex.ru/i/wRX7j8gv8EwQE
g
2. выполнить №483, 485, 487

Прочитать §29
выполнить №484,
486, 488 до
12.01.23,
высылать не надо

7

14.10-14.40 Он-лайн
подключение

Физкультура

Тихомирова М.Р.

Волейбол 1. Канал класса в Сферум
2. В случае отсутствия связи

смотреть видеоролик
https://www.youtube.com/watch?v
=U2ESAz9QnBI

Не предусмотрено

8

14.55-15.25 Он-лайн
подключение

Литература

Бражникова Е.А.

М. Ю. Лермонтов.
«Герой нашего
времени» (главы
«Тамань», «Княжна
Мери»). «Журнал
Печорина» как
средство
самораскрытия его
характера.

1.Канал класса в СФЕРУМ
2..В случае отсутствия связи
посмотреть урок по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=MOU
54wGPuLw

Выполнить тест
по ссылке
https://onlinetestpa
d.com/ru/test/11864
05-myu-lermontov-
geroj-nashego-vre
meni-glava-knyazh
na-meri
Результат ( скрин)
тестирования
выслать на
электронный
адрес
elenabra07@mail.r
u
До 11.01.2023

15.30-15.45 Он-лайн
подключение

Классный
руководитель

Беседа по итогам
дня.
Вопросы-ответы

Канал класса в сферум. не предусмотрено

https://disk.yandex.ru/i/wRX7j8gv8EwQEg
https://disk.yandex.ru/i/wRX7j8gv8EwQEg
https://www.youtube.com/watch?v=U2ESAz9QnBI
https://www.youtube.com/watch?v=U2ESAz9QnBI
https://www.youtube.com/watch?v=MOU54wGPuLw
https://www.youtube.com/watch?v=MOU54wGPuLw
https://onlinetestpad.com/ru/test/1186405-myu-lermontov-geroj-nashego-vremeni-glava-knyazhna-meri
https://onlinetestpad.com/ru/test/1186405-myu-lermontov-geroj-nashego-vremeni-glava-knyazhna-meri
https://onlinetestpad.com/ru/test/1186405-myu-lermontov-geroj-nashego-vremeni-glava-knyazhna-meri
https://onlinetestpad.com/ru/test/1186405-myu-lermontov-geroj-nashego-vremeni-glava-knyazhna-meri
https://onlinetestpad.com/ru/test/1186405-myu-lermontov-geroj-nashego-vremeni-glava-knyazhna-meri
https://onlinetestpad.com/ru/test/1186405-myu-lermontov-geroj-nashego-vremeni-glava-knyazhna-meri
mailto:elenabra07@mail.ru
mailto:elenabra07@mail.ru

