
Расписание занятий обучающихся   9   класса      на 4.12.2020г 
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Урок Время Способ  Предмет, учитель Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

 8.15- 

8.30 

 

С помощью 

группового звонка 

Вконтакте 

Классный 

руководитель 

Кумарина С.И. 

Как успеть всё всё всё. 

Онлайн беседа классного 

руководителя с детьми 

С помощью 

https://www.youtube.com/watc

h?v=OZP3rQ7nnk4 и 

группового звонка Вконтакте 

 

1 8.30- 

9.00 

 

Групповой звонок в 

Вайбер 

География Тамилина 

С.А. 

Морской и внутренний 

водный транспорт. 

Групповой звонок в Вайбер §20 стр. 72-77 задания 1 

2 9.20 – 

9.50 

Групповой звонок в 

Вайбер 

Физическая культура 

Максимова С.П. 

Строевые упражнения.  

О.Р.У. Лазание по канату 

без помощи ног. ОФП 

(прыжки, гибкость, 

челночный бег). 

Эстафеты с 

использованием 

элементов гимнастики. 

Объяснение учебного 

материала с помощью 

https://www.youtube.com/watc

h?v=hS85dwBcFpA   и 

групповой беседы в Вайбере 

Не предусмотрено 

3 10.10 – 

10.40 

 

С помощью 

группового звонка 

Вконтакте 

Математика 

(алгебра), Миллер 

Лада Викторовна 

Контрольная работа № 3  Вконтакте для каждого 

учащегося будут 

опубликованы варианты 

контрольной работы 

№ 358. Задание выслать 

Вконтакте или на 

электронную почту 

ladaviktorovna.miller@y

andex.ru  

 

4 11.00 – 

11.30 

С помощью 

группового звонка 

Вконтакте 

Русский язык 

Самуткина Н.В. 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

Объяснение учебного 

материала с помощью 

групповой беседы ВКонтакте 

(групповой звонок). 

 

Упражнение 121, 122. 

Ответ прислать в 

Группе «Русский язык 

и литература»  

В Контакте. 

5 11.50 – 

12.20 

С помощью 

группового звонка 

Вконтакте 

Английский язык, 

Кумарина С.И. 

Сколько ты смотришь 

телевизор? 

Работа на площадке 

Skysmart.  

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

luxifemibu 

    с помощью групповой 

беседы ВКонтакте 

Работа на площадке 

Skysmart.  

https://edu.skysmart.ru/st

udent/luxifemibu 

  

 

6 12.40 – 

13.10 

Групповой звонок в 

Вайбер 

Физическая культура 

Максимова С.П. 

Строевые упражнения.  

О.Р.У. Упражнения на 

бревне. Упражнения на 

перекладине. 

Объяснение учебного 

материала с помощью 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Roz4N_YQMqM  и 

групповой беседы в Вайбере 

Не предусмотрено 
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7 13.30 – 

14.00 

С помощью 

группового звонка 

Вконтакте 

Литература 

Самуткина Н.В. 

М. Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего времени» 

— первый 

психологический роман 

в русской литературе. 

Объяснение учебного 

материала с помощью 

групповой беседы ВКонтакте 

(групповой звонок). 

 

Подготовить 

сообщения 

(индивидуальные 

задания). Аудиоответ 

прислать в группе 

«Русский язык и 

литература»  

В Контакте. 

 

 

 

 

 

 


