
Расписание занятий обучающихся   9   класса      на 24.11.2020г 
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Урок Врем

я 

Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

 8.10-

8.25 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Классный 

руководитель  

Кумарина 

С.И. 

24 ноября 

2020 года в 

14:00 по 

московскому 

времени в 

Президентской 

библиотеке в 

рамках 

проекта «Знани

е о России» 

состоится 

видеолекторий, 

тема которого 

«Сергей 

Есенин в 

российско-

германском 

культурном 

диалоге».  

Присоединиться к 

видеолекторию сможет любой 

желающий. Встреча пройдѐт 

дистанционно и будет 

транслироваться 

на портале Президентской 

библиотеки в 

разделе «Интернет-вещание» в 

соответствии с программой 

прямых трансляций 

мероприятий, на YouTube-

канале учреждения, а также на 

странице в социальной 

сети «ВКонтакте». 

Групповой звонок в Вайбере 

 

1 8.30- 

9.00 

 

Групповой 

звонок 

ВКонтакте 

Русский язык 

Самуткина 

Н.В. 

Р.р. Обучение 

написанию 

сжатого 

изложения. 

Объяснение учебного 

материала с помощью 

группового звонка ВКонтакте. 

 

Упражнение 106. 

Ответ прислать в группе 

«Русский язык и литература»  

В Контакте. 

2 9.20 – 

9.50 

С 

помощью 

групповой 

беседы 

ВКонтакте 

Английский 

язык, 

Кумарина 

С.И. 

Обобщающее 

повторение по 

пройденному 

материалу. 

Работа на площадке Skysmart 

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

ufaxutufo  

с помощью групповой беседы 

ВКонтакте 

Работа на площадке Skysmart 

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

xufaxutufo  
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3 10.20 

– 

11.00 

 

Очная 

консульта

ция по 

математик

е 

Математика 

(алгебра), 

Миллер Лада 

Викторовна 

  Рассмотрим определение 

дробного рационального 

уравнения и алгоритм его 

решения, проведѐм разбор 22 

задания по материалам ОГЭ 

 

№ 954, 955. Задание выслать 

Вконтакте или на 

электронную почту 

ladaviktorovna.miller@yandex.

ru  

4 11.20 

– 

11.50 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Химия, 

Крючкова 

Н.А. 

Характеристик

а азота и 

фосфора. 

Физические и 

химические 

свойства азота. 

Объяснение учебного 

материала п.23. Стр 80-82. с 

помощью группового звонка в 

Вайбере. 

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

2078/main/  

Выполнить тестовые задания 

после п.23. Выслать в АСУ 

РСО или в любом 

мессенджере. 

5 12.10 

– 

12.40 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Физика, 

Крючкова 

Н.А. 

Распространен

ие колебаний. 

Волны. 

Продольные и 

поперечные 

волны. 

 Объяснение учебного 

материала п.31 и п. 32, 

стр.108-112 с помощью 

группового звонка в Вайбере.  

Вопр.1 и 2, стр.110, вопр.1 и 

3, стр.112. в тетради. 

Высылать в АСУ РСО или в 

любом мессенджере. 

6 13.00 

– 

13.30 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Биология, 

Крючкова 

Н.А. 

Хромосомная 

теория 

наследственнос

ти. Генетика 

пола. 

Объяснение учебного 

материала п.19, стр.68-71, с 

помощью группового звонка в 

Вайбере. 

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

2212/main/  

Вопр. 3 и 4 на стр.71. 

Высылать в АСУ РСО или в 

любом мессенджере. 

 

7 13.50 

– 

14.20 

С 

помощью 

групповог

о звонка 

Вконтакте 

 

Литература 

Самуткина 

Н.В. 

Классное 

контрольное 

сочинение по 

творчеству 

А.С.Пушкина. 

Групповой звонок ВКонтакте. Дописать сочинение. 

Сочинение прислать в группе 

«Русский язык и литература»  

В Контакте. 
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