
Расписание занятий обучающихся   9   класса      на 20.11.2020г 
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Урок Время Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание 

1 8.30- 

9.00 

 

Очная 

консультация по 

географии 

География 

Тамилина С.А. 

Животноводство. 

Практическая работа. 

Определение 

главных районов 

животноводства. 

Очная консультация по 

географии. 

§18 задания 1 

2 9.20 – 

10.00 

Очная 

консультация по 

обществознанию 

Обществознание 

Тамилина С.А. 

 разбор заданий по 

материалам ОГЭ 

§7 задание 3 в 

«Проверим себя»; 

задание1 «В классе 

и дома» 

3 10.20 – 

11.00 

 

Очная 

консультация по 

математике 

Математика 

(алгебра), Миллер 

Лада Викторовна 

 Рассмотрим метод 

введения новой 

переменной при 

решении целого 

уравнения, проведѐм 

разбор 1задания по 

материалам ОГЭ 

№ 273, 275, 277. 

Задание выслать 

Вконтакте или на 

электронную почту 

ladaviktorovna.miller

@yandex.ru 

 

4 11.20 – 
11.50 

С помощью 

группового 

звонка 

Вконтакте 

Русский язык 

Самуткина Н.В. 

Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненном 

предложении. 

Роль указательных 

слов в 

сложноподчиненном 

предложении. 

Объяснение учебного 

материала с помощью 

групповой беседы 

ВКонтакте (групповой 

звонок). 

 

Составить текст на 

свободную тему, 

используя разные 

виды сложных 

предложений. 

Ответ прислать в 

Группе «Русский 

язык и литература»  

В Контакте. 

5 12.10 – 

12.40 

С помощью 

группового 

звонка 

Вконтакте 

Английский язык, 

Кумарина С.И. 

Контроль основных 

навыков и умений. 
Работа на площадке 

Skysmart. 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/mudubasexa 

 с помощью групповой 

Работа на площадке 

Skysmart. 

https://edu.skysmart.ru

/student/mudubasexa 
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беседы ВКонтакте 

6 13.00 – 

13.30 

Групповой 

звонок в Вайбер 

Физическая 

культура 

Максимова С.П. 

Строевые 

упражнения. О.Р.У. 

Акробатика. ОФП 

(прыжки, гибкость, 

челночный бег). 

Объяснение учебного 

материала с помощью 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3239/main/ 

 

https://yandex.ru/video/pre

view?text=видеоролик%20

для%209%20кл.%20челно

чный%20бег&path=wizard

&parent-

reqid=1604999649197876-

8491336272715475653385

76-prestable-app-host-sas-

web-yp-

152&wiz_type=vital&filmI

d=3485079326637406870 

и групповой беседы в 

Вайбере 

Не предусмотрено 

7 13.50 – 

14.20 

С помощью 

группового 

звонка 

Вконтакте 

Литература 

Самуткина Н.В. 

Пушкинская эпоха в 

романе. «Евгений 

Онегин» как 

«энциклопедия 

русской жизни». 

Реализм романа. 

Объяснение учебного 

материала с помощью 

групповой беседы 

ВКонтакте (групповой 

звонок). 

 

Составить 

сравнительную 

характеристику 

героев. 

Ответ прислать в 

группе «Русский 

язык и литература»  

В Контакте. 

 

 14.40- 
15.00 

С помощью 

групповой 

беседы 

ВКонтакте  

Беседа, Кумарина 

С.И. 

Мотивация к учѐбе. с  помощью групповой 

беседы ВКонтакте 
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