
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание занятий для обучающихся 9 класса на 12. 11.2020 
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№ 

УРОК

А 

ВРЕМ

Я 

СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

Русский язык, 

Слесарева А.А. 

Понятие о 

сложносочинённ

ом 

предложении 

(ССП) 

 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Рассмотрение темы 

урока. Совместное выполнение 

упражнений. 

Если нет технической возможности, 

изучить §11, выполнить 

упражнение 60. Прислать в Viber 

§11, выучить 

правила  

 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

Русский язык, 

Слесарева А.А. 

Смысловые 

отношения в 

ССП. Р.Р. 

Способы 

сжатого 

изложения 

содержания 

текста. Тезисы. 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Рассмотрение темы 

урока. Совместное выполнение 

упражнений.  

Если нет технических 

возможностей, 

 по учебнику изучить§12, 

выполнить упражнение 61.  

Повторите способы сжатия текста 

Связь поViber 

§12, выполнить 

упражнение 62 

 Связь поViber 

3 10.10-

10.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

История, 

Жирнов П.В. 

Германская 

империя: борьба 

за место под 

солнцем 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Совместная беседа 

по теме урока с использованием 

ссылки. 

https://yandex.ru/video/preview?text=

германская%20империя%20борьба

%20за%20место%20под%20солнце

м%20видеоурок&path=wizard&pare

nt-reqid=1604594221044560-

1015324595742431512900113-

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

Задания 3 и 6, 

стр.176.  

Выполнить в 

тетради, 

сфотографировать  

и прислать в Viber. 

https://yandex.ru/video/preview?text=германская%20империя%20борьба%20за%20место%20под%20солнцем%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604594221044560-1015324595742431512900113-production-app-host-vla-web-yp-263&wiz_type=vital&filmId=4866140197726669175
https://yandex.ru/video/preview?text=германская%20империя%20борьба%20за%20место%20под%20солнцем%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604594221044560-1015324595742431512900113-production-app-host-vla-web-yp-263&wiz_type=vital&filmId=4866140197726669175
https://yandex.ru/video/preview?text=германская%20империя%20борьба%20за%20место%20под%20солнцем%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604594221044560-1015324595742431512900113-production-app-host-vla-web-yp-263&wiz_type=vital&filmId=4866140197726669175
https://yandex.ru/video/preview?text=германская%20империя%20борьба%20за%20место%20под%20солнцем%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604594221044560-1015324595742431512900113-production-app-host-vla-web-yp-263&wiz_type=vital&filmId=4866140197726669175
https://yandex.ru/video/preview?text=германская%20империя%20борьба%20за%20место%20под%20солнцем%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604594221044560-1015324595742431512900113-production-app-host-vla-web-yp-263&wiz_type=vital&filmId=4866140197726669175
https://yandex.ru/video/preview?text=германская%20империя%20борьба%20за%20место%20под%20солнцем%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604594221044560-1015324595742431512900113-production-app-host-vla-web-yp-263&wiz_type=vital&filmId=4866140197726669175
https://yandex.ru/video/preview?text=германская%20империя%20борьба%20за%20место%20под%20солнцем%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604594221044560-1015324595742431512900113-production-app-host-vla-web-yp-263&wiz_type=vital&filmId=4866140197726669175


263&wiz_type=vital&filmId=4866140

197726669175Германская империя в 

конце XIXначале XXвеков: борьба 

за место под солнцем. 

Если нет технических 

возможностей: §19. стр.169-176. 

Вопросы 3 - 4, стр.176. Выполнить, 

сфотографировать и прислать в 

Viber.  

ЗАВТРАК 10.40-11.10 

4 11.10-

11.40 

Он- лайн 

подключение 

ZOOM 

Химия  

Казанцев Б.А. 

Металлы в 
природе. 
Общие 
способы их 
получения 

1.ссылка на онлайн занятие см.Viber 

Совместная работа по теме урока 

2.Если нет технических 

возможностей: 

прочитать§12,выполнить упр.1-

5.Ответы сфотографировать и 

прислать на Viber 

§12,упр.1-5 
Ответы 

сфотографировать 

и прислать на Viber 

5 12.00-

12.30 

Он- лайн 

подключение 

ZOOM 

Физика 9 

Салмин С.Н. 

Решение задач 

на свободное 

падение тел 

ссылка на онлайн занятие см.Viber 

Совместная работа по теме урока 

При отсутствии технических 

возможностей, учебник §12-13 

повторить, упражнения письменно. 

Прислать в Вайбере. 

Не перусмотрено 

 6 12.55-

13.25 

Он- лайн 

подключение 

ZOOM 

Физика 9 

Салмин С.Н. 

Движение тел, 

брошенного 

вертикально 

вверх. Решение 

задач. 

ссылка на онлайн занятие см.Viber 

Совместная работа по теме урока с 

использованием ссылки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3025

/main/ 

Подключение 25 мин. 

При отсутствии технических 

возможностей, учебник § 

14.прочитать и ответить на вопросы 

письменно. Прислать в Вайбере. 

Параграф 13,14, 

упражнения 

выполнить 

письменно и 

прислать на Вайбер 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=германская%20империя%20борьба%20за%20место%20под%20солнцем%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604594221044560-1015324595742431512900113-production-app-host-vla-web-yp-263&wiz_type=vital&filmId=4866140197726669175
https://yandex.ru/video/preview?text=германская%20империя%20борьба%20за%20место%20под%20солнцем%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604594221044560-1015324595742431512900113-production-app-host-vla-web-yp-263&wiz_type=vital&filmId=4866140197726669175
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3025/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3025/main/

