
Расписание уроков 9В класса на 9.01.23
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Разговоры о
важном
Смирнова Ю.С..

Светлый праздник рождества.
Онлайн занятие на
платформе “Сферум”, в
случае отсутствия связи
просмотреть видеоролик
https://razgovor.edsoo.ru/vi
deo/1513/,

не задано

2 9.25 –
9.55

Онлайн История России
Сабирова К.Е.

Россия и мир на рубеже 18-19
вв.

https://www.youtube.com/watch?v
=MHgzViC5mDk

вконтакте &1, ответить письменно на
вопросы 1-5, работы присылать
в сообщение вконтакте

3 10.20 –
10.50

онлайн География 9в
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/shkol
a/geografiya/library/201
4/01/25/sankt-peterburg
-novyy-khozyaystvenny
y-uzel-rossii

Письменно ответить
на вопросы в тетради:

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

https://razgovor.edsoo.ru/video/1513/
https://razgovor.edsoo.ru/video/1513/
https://www.youtube.com/watch?v=MHgzViC5mDk
https://www.youtube.com/watch?v=MHgzViC5mDk
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
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/01/25/sankt-peterburg-novyy-khozyaystvennyy-uzel-rossii
mailto:tv.kudryashova@yandex.ru


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?

.

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

Онлайн Русский язык,
Биимова Д.А.

Сложноподчиненные
предложения

Урок через ВК. ОГЭ часть 2 задание 5

5 12.10 -
12.40

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-

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


присылать в вк)

6 13.05 -
13.35

Онлайн Алгебра
Баубекова К.В.

Графический способ решения
систем уравнений

Вк
В случае отсутствия
связи выполнить задания
в учебнике п.18 с.114
№415, 418.

№421
Выполненные задания
присылаем на эл.почту
kbaubekova@yandex.ru

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 –
14.25

Онлайн Физика
Богомолова М.С.

Решение задач Ссылка вконтакте -

mailto:kbaubekova@yandex.ru


Расписание уроков 9В класса на 10.01.23
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Правила техники
безопасности на
занятиях лыжной
подготовкой

Посмотреть обучающий видеоролик:
https://www.youtube.com/watch?v=PkH7
mE_Oz7A
Выполнить 50 приседаний, 20
отжиманий и 100 прыжков на двух
ногах с перерывом 1 минуту между
упражнениями.

не задано

2 9.25 –
9.55

Онлайн Обществознание
Сабирова К.Е.

Россия - федеративное
государство

вконтакте
в случае отсутствия связи читать & 13,
стр 101-108

& 13, стр. 108 письменно
ответить на вопросы 1-7

3 10.20 –
10.50

Онлайн Литература,
Биимова Д.А.

Печорин как
представитель “портрета
поколений”.

Урок через ВК. читать полностью “Герой
нашего времени”.

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

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 и
пересказывать

5 12.10 -
12.40

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

12.10 -
12.40

Английский язык
Завидова Н.И.,
учитель на
больничном.

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


6 13.05 -
13.35

Онлайн Геометрия
Баубекова К.В.

Решение треугольников Вк

В случае отсутствия связи выполнить
задания в учебнике п.103 с.254-255
№1031, 1060(б)

№1061(б)



Расписание уроков 9В класса на 11.01.23г.
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

Онлайн Русский язык,
Биимова Д.А.

Сочинение-рассужде
ние о родном крае.

Урок через ВК. написать сочинение в черновике.

2 9.25 –
9.55

Онлайн Литература,
Биимова Д.А.

Сравнительная
характеристика
Печорина и других
мужских образов.

Урок через ВК. составить характеристику Максим
Максимыча

3 10.20 –
10.50

Онлайн История России
Сабирова К.Е.

Александр I.
Реформы
Сперанского

вконтакте
в случае отсутствия связи
https://www.youtube.com/watch?v=
Q1Dt-1dd8EY

&2, пересказ

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

Онлайн Алгебра
Баубекова К.В.

Графический способ
решения систем
уравнений

Вк

В случае отсутствия связи
выполнить задания по учебнику
№422

№413(а), №414

5 12.10 -
12.40

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

12.10 -
12.40

Онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Журналистика. Онлайн подключение через
платформу “Сферум”.
При отсутствии связи выполнить

с. 90 у. 8

https://www.youtube.com/watch?v=Q1Dt-1dd8EY
https://www.youtube.com/watch?v=Q1Dt-1dd8EY


задания в учебнике на с.89
у.7(читать, переводить),  у.6.

6 13.05 -
13.35

онлайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

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

не задано

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 –
14.25

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=7aTWp8P7KM0
https://www.youtube.com/watch?v=7aTWp8P7KM0
https://www.youtube.com/watch?v=ldtryB3_6UU
https://www.youtube.com/watch?v=ldtryB3_6UU

