
Расписание занятий обучающихся   9   класса      на 27.11.2020г 
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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 СА.И 

210 лет со дня 

рождения Николая 

Ивановича 

ПИРАГОВА(1810-

1881) русского врача, 

педагога 

Онлайн беседа 

классного 

руководителя с 

детьми 

С помощью группового 

звонка Вконтакте 

 

1 8.30- 

9.00 

 

Групповой 

звонок в Вайбер 

География 

Тамилина С.А. 

Транспорт. 

Железнодорожный 

транспорт. 

Групповой звонок в 

Вайбер 

§18 задания 1 

2 9.20 – 

9.50 

Групповой 

звонок в Вайбер 

Физическая 

культура 

Максимова С.П. 

Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на ОФП 

(прыжки, гибкость, 

челночный бег). 

Упражнения на 

бревне. Упражнения 

на перекладине. 

Объяснение учебного 

материала с помощью 
https://yandex.ru/video/previe

w?text=видеоролик%209%20

кл%20Перекладина&path=wi

zard&parent-

reqid=1605889262472990-

621111558001813894200330-

prestable-app-host-sas-web-yp-

131&wiz_type=vital&filmId=8

084727396228394806 и 

групповой беседы в 

Вайбере 

Не предусмотрено 

3 10.10 – 

10.40 

 

С помощью 

группового 

звонка 

Вконтакте 

Математика 

(алгебра), Миллер 

Лада Викторовна 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

Рассмотрим метод замены 

дробью разности дробей 

при решении дробного 

рационального уравнения 

№ 301, 294, 295. 

Задание выслать 

Вконтакте или на 

электронную почту 

ladaviktorovna.miller

https://yandex.ru/video/preview?text=видеоролик%209%20кл%20Перекладина&path=wizard&parent-reqid=1605889262472990-621111558001813894200330-prestable-app-host-sas-web-yp-131&wiz_type=vital&filmId=8084727396228394806
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоролик%209%20кл%20Перекладина&path=wizard&parent-reqid=1605889262472990-621111558001813894200330-prestable-app-host-sas-web-yp-131&wiz_type=vital&filmId=8084727396228394806
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоролик%209%20кл%20Перекладина&path=wizard&parent-reqid=1605889262472990-621111558001813894200330-prestable-app-host-sas-web-yp-131&wiz_type=vital&filmId=8084727396228394806
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоролик%209%20кл%20Перекладина&path=wizard&parent-reqid=1605889262472990-621111558001813894200330-prestable-app-host-sas-web-yp-131&wiz_type=vital&filmId=8084727396228394806
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоролик%209%20кл%20Перекладина&path=wizard&parent-reqid=1605889262472990-621111558001813894200330-prestable-app-host-sas-web-yp-131&wiz_type=vital&filmId=8084727396228394806
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоролик%209%20кл%20Перекладина&path=wizard&parent-reqid=1605889262472990-621111558001813894200330-prestable-app-host-sas-web-yp-131&wiz_type=vital&filmId=8084727396228394806
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоролик%209%20кл%20Перекладина&path=wizard&parent-reqid=1605889262472990-621111558001813894200330-prestable-app-host-sas-web-yp-131&wiz_type=vital&filmId=8084727396228394806
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоролик%209%20кл%20Перекладина&path=wizard&parent-reqid=1605889262472990-621111558001813894200330-prestable-app-host-sas-web-yp-131&wiz_type=vital&filmId=8084727396228394806
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоролик%209%20кл%20Перекладина&path=wizard&parent-reqid=1605889262472990-621111558001813894200330-prestable-app-host-sas-web-yp-131&wiz_type=vital&filmId=8084727396228394806
mailto:ladaviktorovna.miller@yandex.ru


@yandex.ru до 17.00 

 

4 11.00 – 

11.30 

С помощью 

группового 

звонка 

Вконтакте 

Русский язык 

Самуткина Н.В. 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными. 

Объяснение учебного 

материала с помощью 

групповой беседы 

ВКонтакте (групповой 

звонок). 

 

Упражнение 107, 

108. 

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. 

СМИ в фактах и в 

лицах. 
Работа на площадке 

Skysmart. 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/vifesumibu       с 

помощью групповой 

беседы ВКонтакте 

Работа на площадке 

Skysmart. 

https://edu.skysmart.ru

/student/vifesumibu    

 

6 12.40 – 

13.10 

Групповой 

звонок в Вайбер 

Физическая 

культура 

Максимова С.П. 

Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Акробатика. Лазание 

по канату без 

помощи ног.  ОФП 

(прыжки, гибкость, 

челночный бег). 

Объяснение учебного 

материала с помощью 

https://yandex.ru/video/pre

view/?text=видеоролик+9

+кл+Акробатика.+Лазан

ие+по+канату+без+ног&

path=wizard&parent-

reqid=1605889538596683

-

113507618330472985500

0331-production-app-host-

sas-web-yp-

45&wiz_type=vital&filmI

d=4846508020374458212

&url=http%3A%2F%2Fvk

.com%2Fvideo38489450_

456239074 и групповой 

беседы в Вайбере 

Не предусмотрено 

7 13.30 – 

14.00 

С помощью 

группового 

звонка 

Литература 

Самуткина Н.В. 

Основные мотивы, 

образы и настроения 

поэзии М.Ю. 

Объяснение учебного 

материала с помощью 

групповой беседы 

Выучить наизусть 

одно из 

стихотворений 

https://edu.skysmart.ru/student/vifesumibu
https://edu.skysmart.ru/student/vifesumibu
https://edu.skysmart.ru/student/vifesumibu
https://edu.skysmart.ru/student/vifesumibu
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+9+кл+Акробатика.+Лазание+по+канату+без+ног&path=wizard&parent-reqid=1605889538596683-1135076183304729855000331-production-app-host-sas-web-yp-45&wiz_type=vital&filmId=4846508020374458212&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo38489450_456239074
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+9+кл+Акробатика.+Лазание+по+канату+без+ног&path=wizard&parent-reqid=1605889538596683-1135076183304729855000331-production-app-host-sas-web-yp-45&wiz_type=vital&filmId=4846508020374458212&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo38489450_456239074
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+9+кл+Акробатика.+Лазание+по+канату+без+ног&path=wizard&parent-reqid=1605889538596683-1135076183304729855000331-production-app-host-sas-web-yp-45&wiz_type=vital&filmId=4846508020374458212&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo38489450_456239074
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+9+кл+Акробатика.+Лазание+по+канату+без+ног&path=wizard&parent-reqid=1605889538596683-1135076183304729855000331-production-app-host-sas-web-yp-45&wiz_type=vital&filmId=4846508020374458212&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo38489450_456239074
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+9+кл+Акробатика.+Лазание+по+канату+без+ног&path=wizard&parent-reqid=1605889538596683-1135076183304729855000331-production-app-host-sas-web-yp-45&wiz_type=vital&filmId=4846508020374458212&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo38489450_456239074
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+9+кл+Акробатика.+Лазание+по+канату+без+ног&path=wizard&parent-reqid=1605889538596683-1135076183304729855000331-production-app-host-sas-web-yp-45&wiz_type=vital&filmId=4846508020374458212&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo38489450_456239074
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+9+кл+Акробатика.+Лазание+по+канату+без+ног&path=wizard&parent-reqid=1605889538596683-1135076183304729855000331-production-app-host-sas-web-yp-45&wiz_type=vital&filmId=4846508020374458212&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo38489450_456239074
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+9+кл+Акробатика.+Лазание+по+канату+без+ног&path=wizard&parent-reqid=1605889538596683-1135076183304729855000331-production-app-host-sas-web-yp-45&wiz_type=vital&filmId=4846508020374458212&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo38489450_456239074
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+9+кл+Акробатика.+Лазание+по+канату+без+ног&path=wizard&parent-reqid=1605889538596683-1135076183304729855000331-production-app-host-sas-web-yp-45&wiz_type=vital&filmId=4846508020374458212&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo38489450_456239074
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+9+кл+Акробатика.+Лазание+по+канату+без+ног&path=wizard&parent-reqid=1605889538596683-1135076183304729855000331-production-app-host-sas-web-yp-45&wiz_type=vital&filmId=4846508020374458212&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo38489450_456239074
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+9+кл+Акробатика.+Лазание+по+канату+без+ног&path=wizard&parent-reqid=1605889538596683-1135076183304729855000331-production-app-host-sas-web-yp-45&wiz_type=vital&filmId=4846508020374458212&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo38489450_456239074
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+9+кл+Акробатика.+Лазание+по+канату+без+ног&path=wizard&parent-reqid=1605889538596683-1135076183304729855000331-production-app-host-sas-web-yp-45&wiz_type=vital&filmId=4846508020374458212&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo38489450_456239074
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+9+кл+Акробатика.+Лазание+по+канату+без+ног&path=wizard&parent-reqid=1605889538596683-1135076183304729855000331-production-app-host-sas-web-yp-45&wiz_type=vital&filmId=4846508020374458212&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo38489450_456239074
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+9+кл+Акробатика.+Лазание+по+канату+без+ног&path=wizard&parent-reqid=1605889538596683-1135076183304729855000331-production-app-host-sas-web-yp-45&wiz_type=vital&filmId=4846508020374458212&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo38489450_456239074
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+9+кл+Акробатика.+Лазание+по+канату+без+ног&path=wizard&parent-reqid=1605889538596683-1135076183304729855000331-production-app-host-sas-web-yp-45&wiz_type=vital&filmId=4846508020374458212&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo38489450_456239074


Вконтакте Лермонтова. Чувство 

трагического 

одиночества. 

«Молитва», «И 

скучно и грустно». 

Любовь как страсть, 

приносящая 

страдания. 

ВКонтакте (групповой 

звонок). 

 

поэта. Аудиоответ 

прислать в группе 

«Русский язык и 

литература»  

В Контакте. 

 

 

 
 

 


