
Расписание уроков 9А класса на
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Разговоры о
важном
Бондаренко Е.В,

Светлый праздник
Рождества

Посмотреть видеоролик:
https://razgovor.edsoo.ru/video/149
0/

не задано

2 9.25 –
9.55

онлайн Информатика
Маклаушинский
П.А.

«Моделирование как
метод познания» группа в ВК

-

9.25 –
9.55

Онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Журналисты и
журналистика

Онлайн подключение через
платформу “Сферум”.
При отсутствии связи выполнить
задания в учебнике на с.86
у.2(устно), с.87 у.3.

с.87-88 правило учить, с.91 у.10

3 10.20 –
10.50

онлайн Алгебра
Нефедова Г.А.

Решение систем
уравнений второй
степени

Посмотреть видео ролик
https://yandex.ru/video/preview/15
44909046644622503, разобрать
примеры, решить 429,432

п19, №430,431,433(авд)
домашнюю работу присылать на
почту или в vk

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Русский язык.
Советникова И.М.

Придаточные
сравнительные и
уступки.

Сферум Стр.97. Упр.199

5 12.10 -
12.40

онлайн Русский язык.
Советникова И.М.

Придаточные
сравнительные и
уступки.

Сферум стр.101.упр.209

https://razgovor.edsoo.ru/video/1490/
https://razgovor.edsoo.ru/video/1490/
https://yandex.ru/video/preview/1544909046644622503
https://yandex.ru/video/preview/1544909046644622503


6 13.05 -
13.35

онлайн английский язык
Соколова О.А.

Повторение Подключение в группе вк, в
случае отсутствия связи с 104 у 2

с 105 у 3

13.05 -
13.35

онлайн Информатика
Маклаушинский
П.А.

«Моделирование как
метод познания» группа в ВК

-

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 –
14.25

Онлайн-ЭОР Биология
Брылева Е.В.

Мейоз На платформе “Вконтакте”. В
случае отсутствия связи пройти
по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=
HkxkUdU2JIY
В тетради записать число и тему
урока и зарисовать фазы мейоза с
описанием процессов на каждой
фазе. Значение мейоза. (На
отметку- проверю в вк

п. 12 пересказ, вопросы устно . В
тетради письменное задание -
подробности в графе ресурсы,
прислать в вк до 20-00 - 10.01.2023г.

https://www.youtube.com/watch?v=HkxkUdU2JIY
https://www.youtube.com/watch?v=HkxkUdU2JIY


Расписание уроков 9А класса на
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Литература.
Советникова И.М.

Лермонтов. “Герой
нашего времени”.
Повесть”Бела”

Сферум. Образ Печорина и БЭлы.

2 9.25 –
9.55

онлайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Правила техники
безопасности на
занятиях лыжной
подготовкой

Посмотреть обучающий
видеоролик:
https://www.youtube.com/watch?v=
PkH7mE_Oz7A
Выполнить 50 приседаний, 20
отжиманий и 100 прыжков на
двух ногах с перерывом 1 минуту
между упражнениями.

не задано

3 10.20 –
10.50

онлайн химия
Сиднина А.В.

Галогены онлайн в ВК (работа с
презентацией)
в случае отсутствия связи
параграф 22 читать и
конспектировать в тетрадь.

п.22  читать,пересказывать

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

Онлайн Физика
Богомолова М.С.

Решение задач Ссылка вконтакте -

5 12.10 -
12.40

онлайн История
Завидова Н.А.

Тема
«Социально-экономи
ческое развитие
страны во второй
четверти 19 века»

Урок проходит на платформе
“Вконтакте”

Пересказ § 11.

Выполнить задания 1 и 3 рубрики

«Думаем, сравниваем,

размышляем».

https://www.youtube.com/watch?v=PkH7mE_Oz7A
https://www.youtube.com/watch?v=PkH7mE_Oz7A


6 13.05 -
13.35

онлайн Геометрия
Нефедова Г.А.

Решение
треугольников Посмотреть видео ролик

https://yandex.ru/video/preview/16
46224592675578138

разобрать и записать основные
задачи в тетрадь для правил

п.103, №1025. Необходимые
значения для тригонометрических
функций взять в интернете/
домашнюю работу присылать на
почту или в vk

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 –
14.25

онлайн География 9а.
Кудряшова Т.В.

Санкт
Петербург-новый
хозяйственный
узел России.

Онлайн в ВК или работа с
презентацией
« Санкт –Петербург –новый
хозяйственный узел России»
по ссылке
https://nsportal.ru/shkola/geograf
iya/library/2014/01/25/sankt-pet
erburg-novyy-khozyaystvennyy-
uzel-rossii
Письменно ответить на
вопросы в тетради:
1.В каком году основан Санкт-
Петербург?
2.Кто является основателем?
3. Почему это место
называлось гибельным?
4. Почему С-Петербург- стал
новым хозяйственным узлом?
5.Роль Петербурга в советское
время?
6. Новые хозяйственные
задачи С-Петербурга?

П.27. Конспект по вопросам.
Работы направить на почту:
tv.kudryashova@yandex.ru,ВК

https://yandex.ru/video/preview/1646224592675578138
https://yandex.ru/video/preview/1646224592675578138
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/01/25/sankt-peterburg-novyy-khozyaystvennyy-uzel-rossii
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/01/25/sankt-peterburg-novyy-khozyaystvennyy-uzel-rossii
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/01/25/sankt-peterburg-novyy-khozyaystvennyy-uzel-rossii
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/01/25/sankt-peterburg-novyy-khozyaystvennyy-uzel-rossii


Расписание уроков 9А класса на
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Русский язык.
Советникова И.М.

Придаточные
следствия

Сферум стр.104. упр.219.

2 9.25 –
9.55

онлайн английский язык
Соколова О.А.

Повторение Подключение в группе вк, в
случае отсутствия связи с 103 у 4

с 105 у 5

9.25 –
9.55

Онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Журналистика Онлайн подключение через
платформу “Сферум”.
При отсутствии связи выполнить
задания в учебнике на с.89
у.7(читать, переводить),  у.6.

с.90 у.8

3 10.20 –
10.50

Онлайн - ЭОР Биология
Брылева Е.В.

Вирусы На платформе “Вконтакте” , если
нет подключения пройти по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
ldtryB3_6UU
Запишите число и тему урока.
При просмотре видео
законспектируйте:
1. дату и фамилию ученого
открывшего вирусы.
2. Определение Вирусы-это…,
3. Зарисовать строение вирусов,
подписать выноски
4. Напишите механизм заражения
клетки хозяина.
5. Определение -
Бактериофаг-это…, Зарисовать
строение бактериофага с

п. 13 пересказ, конспект в тетрадь
(подробности в графе ресурсы)

https://www.youtube.com/watch?v=ldtryB3_6UU
https://www.youtube.com/watch?v=ldtryB3_6UU


выносками.
6. Перечислить заболевания
вызванные вирусами, пользуясь
Интернетом
(за конспект -отметка в журнал -
проверю очно)

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Осанка человека Посмотреть обучающий
видеоролик:
https://www.youtube.com/watch?v=
7aTWp8P7KM0
Выполнить комплекс
упражнений из видео.

не задано

5 12.10 -
12.40

онлайн Алгебра
Нефедова Г.А.

Решение систем
уравнений второй
степени

Посмотреть видео ролик
https://yandex.ru/video/preview/15
44909046644622503, разобрать
примеры, решить 433-бге

п.19, №453,452,434
домашнюю работу присылать на
почту или в vk

6 13.05 -
13.35

онлайн Обществознание
Завидова Н.А. Тема «Права и

свободы человека и
гражданина»

Урок проходит на платформе
“Вконтакте”

Изучить статьи главы 2
Конституции РФ и заполнить
таблицу.

Гражд
анские
права

Полити
ческие
права

Эконом
ические

права

Социа
льные
права

Культ
урные
права

Обед   13.30 – 13.55

https://www.youtube.com/watch?v=7aTWp8P7KM0
https://www.youtube.com/watch?v=7aTWp8P7KM0
https://yandex.ru/video/preview/1544909046644622503
https://yandex.ru/video/preview/1544909046644622503


7 13.55 –
14.25

онлайн География 9а
Кудряшова Т.В.

Санкт Петербург –
вторая столица
России

Онлайн в ВК
или работа с презентацией по
ссылке.https://infourok.ru/preze
ntaciya-po-geografii-v-9-klasse-s
ankt-peterburg-vtoraya-stolica-ro
ssii-5558220.html
Просмотреть презентацию.
Письменно составить
описание
достопримечательности С-
Петербурга, подготовиться  к
устному ответу.

П.28 прочитать, подготовиться к
устному ответу.

Работы направить на почту:
tv.kudryashova@yandex.ru, ВК

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-v-9-klasse-sankt-peterburg-vtoraya-stolica-rossii-5558220.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-v-9-klasse-sankt-peterburg-vtoraya-stolica-rossii-5558220.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-v-9-klasse-sankt-peterburg-vtoraya-stolica-rossii-5558220.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-v-9-klasse-sankt-peterburg-vtoraya-stolica-rossii-5558220.html

