
Расписание уроков для 9б класса на 11.01.2023 г. 

Среда Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Он-лайн 

подключение 

Классный 

руководитель 

Начало 

учебного дня 

  

2 8.50-9.20 Он-лайн 

подключение 

Геометрия 

Телышкова 

С.А. 

Длина 

окружности 

Он-лайн подключение в ВК. В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке и 

выполнить задания, решение записать в 

тетрадь https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=48130954  

Решить задания https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=4813095

4 

3 9.50-10.20 Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

Телышкова 

С.А. 

Системы 

уравнений с 

двумя 

переменным

и 

Он-лайн подключение в ВК. В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке и 

выполнить задания, решение записать в 

тетрадь https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=48131270 

Решить задания https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=4813127

0 

Завтрак 10.30 - 10.50 

4 10.50-

11.20 

Он-лайн 

подключение 

география 

Сидоркина 

Н.С. 

Санкт-

Петербург 

культурная 

столица 

России. 

Он-лайн подключение. В случае 

отсутствия связи посмотреть видео урок: 

https://yandex.ru/video/preview/173397779

66683351924 п.29 повторяем. п. 30 

читаем. 

п.30 ответить письменно на 

вопросы 1-4, стр117 

5 11.50-

12.20 

Он-лайн 

подключение 

Химия 

Гурьянова 

С.А 

Общая 

характеристи

ка галогенов 

Он-лайн подключение в ВК. В случае 

отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/train/ п.22 в.4 письменно в тетради 

6 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Савинова Е.В. 

Подготовка к 

сочинению-

рассуждению 

на 

лингвистичес

кую тему 

Он-лайн подключение . В случае 

отсутствия связи пройдите по 

ссылкеhttps://saharina.ru/metod/final-

essay/2022/napravleniya.php 

Написать сочинение-

рассуждение ( по выбору) 
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7 13.40-

14.10 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Савинова Е.В. 

М.Ю.Лермон

тов. Мотивы 

вольности и 

одиночества 

в лирике 

Он-лайн подключение. В случае 

отсутствия связи пройти по 

ссылкеhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/216

1/main/ , посмотреть видеоматериал и 

законспектировать в тетрадь 

Выполнить тренировочные 

задания по 

ссылкеhttps://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2161/train/#158924 к 

следующему уроку 

8 14.20-

15.00 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

Ахмерова 

К.А. 

Развитие 

навыков 

чтения по 

теме «Это 

искусство?» 

Он-лайн подключение. В случае 

отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2807/main/ 

Выполнить тренировочные 

задания по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2807/train/#172712 

8 14.20-

15.00 

Он-лайн 

подключение Английский 

язык 

Давлетова 

Р.М 

Развитие 

навыков 

чтения по 

теме «Это 

искусство?» 

Он-лайн подключение. В случае 

отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2807/main/ 

Выполнить тренировочные 

задания по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2807/train/#172712 
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