
Расписание занятий обучающихся   9   класса      на 23.11.2020г 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.10-8.25 С помощью 

групповой беседы в 

Вконтакте 

  

Классный 

руководитель 

Кумарина С.И. 

Онлайн беседа 

классного 

руководителя с 

детьми 

С помощью групповой беседы в 

Вконтакте 

  

 

1 8.30- 9.00 

 

С помощью 

группового звонка 

Вконтакте 

С помощью ЭОР 

ОБЖ, 

Максимова 

Светлана 

Петровна 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и защита 

населения 

от них (пожароопас-

ных и взрывоопас-

ных, объектах) 

Объяснение учебного материала 

с помощью  

https://yandex.ru/video/preview?tex

t=видеоролик%20Чрезвычайные

%20ситуации%20техногенного%

20характера%20и%20защита%20

населения%20от%20них%20%28

аварии%20на%20радиационно-

опасных%20объ-

ектах%29&path=wizard&parent-

reqid=1604994754345078-

642113369743475639100116-

production-app-host-vla-web-yp-

310&wiz_type=vital&filmId=1714

1653797657475209  

 и групповой беседы Вконтакте 

Не предусмотрено 

2 9.20 –  

9.50 

С помощью 

группового звонка 

Вконтакте 

Математика 

(алгебра), 

Миллер Лада 

Викторовна 

 

Целое уравнение и 

его корни решения. 

С помощью группового звонка 

Вконтакте дадим определение 

целого уравнения, его степени, 

рассмотрим некоторые способы 

их решения 

№ 282а, 283а, 284а, 

286. Фото решения 

заданий выслать 

Вконтакте или на 

электронную почту 

ladaviktorovna.miller@

yandex.ru  

3 10.20 –  

10.50 

 

С помощью 

группового звонка 

Вконтакте 

Информатика, 

Миллер Лада 

Викторовна 

Проект «Слово-

перевѐртыш»» 

По ссылкам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/30

60/start/ и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/30

60/main/   

выполнить контрольные задания 

В1 и В 

Скриншот с 

результатами 

контрольных заданий 

выслать Вконтакте или 

на электронную почту 

ladaviktorovna.miller@

yandex.ru 

https://yandex.ru/video/preview?text=����������%20������������%20��������%20������������%20���������%20�%20������%20���������%20��%20���%20%28������%20��%20�����������-�������%20���-�����%29&path=wizard&parent-reqid=1604994754345078-642113369743475639100116-production-app-host-vla-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=17141653797657475209
https://yandex.ru/video/preview?text=����������%20������������%20��������%20������������%20���������%20�%20������%20���������%20��%20���%20%28������%20��%20�����������-�������%20���-�����%29&path=wizard&parent-reqid=1604994754345078-642113369743475639100116-production-app-host-vla-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=17141653797657475209
https://yandex.ru/video/preview?text=����������%20������������%20��������%20������������%20���������%20�%20������%20���������%20��%20���%20%28������%20��%20�����������-�������%20���-�����%29&path=wizard&parent-reqid=1604994754345078-642113369743475639100116-production-app-host-vla-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=17141653797657475209
https://yandex.ru/video/preview?text=����������%20������������%20��������%20������������%20���������%20�%20������%20���������%20��%20���%20%28������%20��%20�����������-�������%20���-�����%29&path=wizard&parent-reqid=1604994754345078-642113369743475639100116-production-app-host-vla-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=17141653797657475209
https://yandex.ru/video/preview?text=����������%20������������%20��������%20������������%20���������%20�%20������%20���������%20��%20���%20%28������%20��%20�����������-�������%20���-�����%29&path=wizard&parent-reqid=1604994754345078-642113369743475639100116-production-app-host-vla-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=17141653797657475209
https://yandex.ru/video/preview?text=����������%20������������%20��������%20������������%20���������%20�%20������%20���������%20��%20���%20%28������%20��%20�����������-�������%20���-�����%29&path=wizard&parent-reqid=1604994754345078-642113369743475639100116-production-app-host-vla-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=17141653797657475209
https://yandex.ru/video/preview?text=����������%20������������%20��������%20������������%20���������%20�%20������%20���������%20��%20���%20%28������%20��%20�����������-�������%20���-�����%29&path=wizard&parent-reqid=1604994754345078-642113369743475639100116-production-app-host-vla-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=17141653797657475209
https://yandex.ru/video/preview?text=����������%20������������%20��������%20������������%20���������%20�%20������%20���������%20��%20���%20%28������%20��%20�����������-�������%20���-�����%29&path=wizard&parent-reqid=1604994754345078-642113369743475639100116-production-app-host-vla-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=17141653797657475209
https://yandex.ru/video/preview?text=����������%20������������%20��������%20������������%20���������%20�%20������%20���������%20��%20���%20%28������%20��%20�����������-�������%20���-�����%29&path=wizard&parent-reqid=1604994754345078-642113369743475639100116-production-app-host-vla-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=17141653797657475209
https://yandex.ru/video/preview?text=����������%20������������%20��������%20������������%20���������%20�%20������%20���������%20��%20���%20%28������%20��%20�����������-�������%20���-�����%29&path=wizard&parent-reqid=1604994754345078-642113369743475639100116-production-app-host-vla-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=17141653797657475209
https://yandex.ru/video/preview?text=����������%20������������%20��������%20������������%20���������%20�%20������%20���������%20��%20���%20%28������%20��%20�����������-�������%20���-�����%29&path=wizard&parent-reqid=1604994754345078-642113369743475639100116-production-app-host-vla-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=17141653797657475209
https://yandex.ru/video/preview?text=����������%20������������%20��������%20������������%20���������%20�%20������%20���������%20��%20���%20%28������%20��%20�����������-�������%20���-�����%29&path=wizard&parent-reqid=1604994754345078-642113369743475639100116-production-app-host-vla-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=17141653797657475209
https://yandex.ru/video/preview?text=����������%20������������%20��������%20������������%20���������%20�%20������%20���������%20��%20���%20%28������%20��%20�����������-�������%20���-�����%29&path=wizard&parent-reqid=1604994754345078-642113369743475639100116-production-app-host-vla-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=17141653797657475209
mailto:ladaviktorovna.miller@yandex.ru
mailto:ladaviktorovna.miller@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3060/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3060/main/
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mailto:ladaviktorovna.miller@yandex.ru


 

4 11.20 –  

11.50 

Групповой звонок в 

Вайбере 

Физика, 

Крючкова Н.А. 

Затухающие и 

вынужденные 

колебания. 

Объяснение учебного материала 

п. 28 и п.29, стр.101-104. с 

помощью группового звонка в 

Вайбере. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/30

18/main/  

Упр. №25 и 26 (1,2), 

рис.62. Высылать в 

АСУ РСО или в любом 

мессенджере. 

5 12.10 –  

12.40 

Групповой звонок в 

Вайбере 

История, 

Тамилина С.А. 

Реформы 1860 - 

1870-х гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация. 

Групповой звонок в Вайбере §19 задания 4, 6 

прислать ВКонтакт, 

группу на Вайбер или 

прикрепить файл в 

АСУ РСО 

6 13.00 –  

13.30 

Групповой звонок 

ВКонтакте. 

Литература, 

Самуткина Н.В. 

 «Евгений Онегин» в 

зеркале критики. 

Групповой звонок ВКонтакте. 

Чтение и обсуждение  статьи 

учебника, стр. 240 – 245. 

Ответить на вопросы 2, 

3 учебника на стр. 259.  

Письменный ответ 

прислать в Группе 

«Русский язык и 

литература» 

В Контакте. 

 

 14.00- 

14.30 

Групповой звонок 

ВКонтакте С 

помощью ЭОР 

Классный 

руководитель 

Кумарина С.И. 

Классный час. «У 

меня есть не только 

права, но и 

обязанности» 

Групповой звонок ВКонтакте. 

Дискуссия. Обсуждение 

материала видеоролика. Ссылка 

на видео: 

https://yandex.ru/video/preview?tex

t=видео%20для%2014%20лет%2

0у%20меня%20есть%20не%20то

лько%20права%20но%20и%20об

язанности&path=wizard&parent-

reqid=1605505070559028-

708835186080094347500275-

production-app-host-sas-web-yp-

245&wiz_type=vital&filmId=1089

6449325177464857   

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/main/
https://yandex.ru/video/preview?text=�����%20���%2014%20���%20�%20����%20����%20��%20������%20�����%20��%20�%20�����������&path=wizard&parent-reqid=1605505070559028-708835186080094347500275-production-app-host-sas-web-yp-245&wiz_type=vital&filmId=10896449325177464857
https://yandex.ru/video/preview?text=�����%20���%2014%20���%20�%20����%20����%20��%20������%20�����%20��%20�%20�����������&path=wizard&parent-reqid=1605505070559028-708835186080094347500275-production-app-host-sas-web-yp-245&wiz_type=vital&filmId=10896449325177464857
https://yandex.ru/video/preview?text=�����%20���%2014%20���%20�%20����%20����%20��%20������%20�����%20��%20�%20�����������&path=wizard&parent-reqid=1605505070559028-708835186080094347500275-production-app-host-sas-web-yp-245&wiz_type=vital&filmId=10896449325177464857
https://yandex.ru/video/preview?text=�����%20���%2014%20���%20�%20����%20����%20��%20������%20�����%20��%20�%20�����������&path=wizard&parent-reqid=1605505070559028-708835186080094347500275-production-app-host-sas-web-yp-245&wiz_type=vital&filmId=10896449325177464857
https://yandex.ru/video/preview?text=�����%20���%2014%20���%20�%20����%20����%20��%20������%20�����%20��%20�%20�����������&path=wizard&parent-reqid=1605505070559028-708835186080094347500275-production-app-host-sas-web-yp-245&wiz_type=vital&filmId=10896449325177464857
https://yandex.ru/video/preview?text=�����%20���%2014%20���%20�%20����%20����%20��%20������%20�����%20��%20�%20�����������&path=wizard&parent-reqid=1605505070559028-708835186080094347500275-production-app-host-sas-web-yp-245&wiz_type=vital&filmId=10896449325177464857
https://yandex.ru/video/preview?text=�����%20���%2014%20���%20�%20����%20����%20��%20������%20�����%20��%20�%20�����������&path=wizard&parent-reqid=1605505070559028-708835186080094347500275-production-app-host-sas-web-yp-245&wiz_type=vital&filmId=10896449325177464857
https://yandex.ru/video/preview?text=�����%20���%2014%20���%20�%20����%20����%20��%20������%20�����%20��%20�%20�����������&path=wizard&parent-reqid=1605505070559028-708835186080094347500275-production-app-host-sas-web-yp-245&wiz_type=vital&filmId=10896449325177464857
https://yandex.ru/video/preview?text=�����%20���%2014%20���%20�%20����%20����%20��%20������%20�����%20��%20�%20�����������&path=wizard&parent-reqid=1605505070559028-708835186080094347500275-production-app-host-sas-web-yp-245&wiz_type=vital&filmId=10896449325177464857
https://yandex.ru/video/preview?text=�����%20���%2014%20���%20�%20����%20����%20��%20������%20�����%20��%20�%20�����������&path=wizard&parent-reqid=1605505070559028-708835186080094347500275-production-app-host-sas-web-yp-245&wiz_type=vital&filmId=10896449325177464857

