
Расписание занятий обучающихся   9   класса      на 13.11.2020 
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Урок Время Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание 

1 8.30- 

9.00 

 

Групповой 

звонок в 

Вайбере. 

География 

Тамилина 

С.А. 

Сельское  

хозяйство 

Объяснение учебного материала с 

помощью групповой беседы в Вайбере,  

в случае отсутствия связи, пройдите урок 

в учебнике §16  

Читать учебник§16 

задания 2,3,  

прислать ВКонтакт 

или  группу на 

Вайбер 

2 9.20 – 

9.50 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Обществозн

ание 

Тамилина 

С.А. 

Участие 

граждан в по-

литической 

жизни. 

 

Объяснение учебного материала с 

помощью групповой беседы в Вайбере,  

в случае отсутствия связи, пройдите урок 

в учебнике, изучив материал учебника  §6 

§6 зад.1,4 

«Проверим себя»; 

зад.3,4 «В классе и 

дома», ответ 

прислать ВКонтакт,   

группу на Вайбер 

или прикрепить 

файл в АСУ РСО 

Перемена 

3 10.20 – 

10.50 

 

С 

помощью 

групповог

о звонка 

Вконтакте 

Математика 

(алгебра), 

Миллер 

Лада 

Викторовна 

Корень n-й 

степени 

С помощью группового звонка Вконтакте 

Разбор № 165, 168 

№ 170, 178 

Задание выслать 

Вконтакте или на 

электронную почту 

ladaviktorovna.miller

@yandex.ru 

до 15.00 

Перемена 

4 11.20 – 

11.50 

С 

помощью 

групповог

о звонка 

Вконтакте 

Русский 

язык 

Самуткина 

Н.В. 

Союзы и 

союзные слова 

в 

сложноподчине

н- 

ном 

предложении.  

Объяснение учебного материала с 

помощью групповой беседы ВКонтакте 

(групповой звонок). 

Учебник русского языка.  

Параграф 20 (выполнить упр. 93,94). 

 

 

 

Упражнение 96, 97. 

 

Ответ прислать в 

Группе «Русский 

язык и литература»  

В Контакте. 

mailto:ladaviktorovna.miller@yandex.ru
mailto:ladaviktorovna.miller@yandex.ru
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5 12.10 – 

12.40 

С 

помощью 

групповой 

беседы 

ВКонтакте 

Английский 

язык, 

Кумарина 

С.И, 

Полицейскийиг

имн . 

Работа на платформе Skysmart 

https://edu.skysmart.ru/student/nenoxokofa 

с помощью групповой беседы ВКонтакте 

Работа на 

платформе Skysmart 

https://edu.skysmart.r

u/student/nenoxokofa 

 

6 13.00 – 

13.30 

С 

помощью 

групповой 

беседы 

ВКонтакте 

Физическая 

культура 

Максимова 

С.П. 

Строевые 

упражнения.  

О.Р.У. 

Акробатика.  

Развитие 

силовых 

качеств 

(подтягние,  

пресс). 

Объяснение учебного материала с 

помощью 

https://www.youtube.com/watch?v=HgMuD8

D6VhI 

и групповой беседы ВКонтакте 

 

7 13.50 – 
14.30 

С 

помощью 

групповог

о звонка 

Вконтакте 

Литература 

Самуткина 

Н.В. 

Система 

образов. 

Типическое и 

индивидуально

е в образах 

Онегина и 

Ленского.  

Объяснение учебного материала с 

помощью групповой беседы ВКонтакте 

(групповой звонок). 

Ссылка на художественный фильм 

«Евгений Онегин» (по опере П. И. 

Чайковского): 

https://yandex.ru/video/preview?text=худ%2

0фильм%20евгений%20онегин%20бесплат

но&path=wizard&parent-

reqid=1604589457050819-

898021818458361330100107-production-

app-host-man-web-yp-

305&wiz_type=vital&filmId=152551200853

21299039 

 

Составить 

сравнительную 

характеристику 

героев. 

Ответ прислать в 

группе «Русский 

язык и литература»  

В Контакте. 
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