
Расписание занятий обучающихся   9   класса      на 7.12.2020г 
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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. Знакомимся 

с расписанием на 

неделю. 

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 тех-

ногенного характера 

и защита населения 

от них (экономика) 

Объяснение учебного материала 

с помощью 

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

14/main/ 

 

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

=v03bGCiX35Q 

и  группового звонка в 

Вконтакте.  

 

2 9.20 –  

9.50 

С помощью 

группового звонка 

Вконтакте 

Математика 

(алгебра), 

Миллер Лада 

Викторовна 

 

Уравнение с двумя 

переменными и его 

график 

С помощью группового звонка 

Вконтакте определим решение и 

график уравнения с двумя 

переменными 

№ 395вг, 396вг, 

399бдз. 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 

«Графический 

редактор» 

Объяснение учебного материала 

с помощью по ссылке 

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

58/start/ 

посмотреть основную часть и 

выполнить тренировочные 

задания и  группового звонка в 

Вконтакте 

 

Скриншот с 

результатами 

тренировочных 

заданий выслать 

Вконтакте или на 

электронную почту 

ladaviktorovna.miller@

yandex.ru 

4 11.20 –  

11.50 

Групповой звонок в 

Вайбере 

Физика, 

Крючкова Н.А. 

Отражение звука. 

Эхо. 

Объяснение учебного материала 

п. 39, п.40, стр.126-129. с 

помощью группового звонка в 

Вопр. 2 и 3 на стр.128, 

и вопр. 4 и5 на стр. 

130.  
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Вайбере.  

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

14/main/ 

 

Высылать в АСУ РСО 

или в любом 

мессенджере. 

5 12.10 –  

12.40 

Групповой звонок в 

Вайбере 

История, 

Тамилина С.А. 

   

6 13.00 –  

13.30 

Групповой звонок 

ВКонтакте. 

Литература, 

Самуткина Н.В. 

Загадки образа 

Печорина в главах 

«Бэла» и «Максим 

Максимыч».  

Групповой звонок ВКонтакте. 

 

Вопросы 6,7 на стр. 

329. 

Ответ прислать в 

Группе «Русский язык 

и литература»  

В Контакте. 

 

7 14.00- 

14.30 

Групповой звонок 

ВКонтакте С 

помощью ЭОР 

Классный 

руководитель 

Кумарина С.И. 

Классный час. 

Просмотр и 

обсуждение 

документального 

фильма ко Дню 

гражданской 

авиации. 

 

Групповой звонок ВКонтакте. 

Просмотр и обсуждение 

документального фильма ко Дню 

гражданской авиации: 

Ссылка на фильм: 

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

t=Видео%20классный%20час%20

в%208%20классе%20ко%20дню

%20гражданской%20авиации&pa

th=wizard&parent-

reqid=1606820620434449-

848293330127492049500163-

production-app-host-man-web-yp-

120&wiz_type=v4thumbs&filmId=

526666083427084675 
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