
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание занятий для обучающихся 9 класса на 13. 11.2020 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 (

1
3

. 
1
1
.2

0
.)

 

№ 

УРОК

А 

ВРЕМ

Я 

СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ВК 

 

Английский 

язык, 

Яндулов Ю. А. 

Контрольная 

работа по теме 

«Жизнь в городе 

и селе» 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Выполнение 

контрольной работы. Задание 

Если нет технических 

возможностей: прочитать пункт 

3.2Выполнить упражнения 1 и 2. 

Прислать в ВК 

 

1Выполнить 

упражнения 3 и 4. 

Прислать в ВК 

 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

 

ОБЖ 

Моисеев П.П. 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

(РСЧС)  

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку с использованием 

ссылки 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obzh-na-temu-edinaya-

gosudarstvennaya-sistema-

preduprezhdeniya-i-likvidacii-

chrezvichaynih-situaciy-rschs-klass-

450119.html  

Если нет технических 

возможностей : Прочитать пар.3. 

ответить на вопросы письменно, 

прислать на veiber   

Выполнить 

практикум после 

параграфа. 

3 10.10-

10.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

 

Геометрия, 

Новикова 

Тамара 

Петровна 

Правильные 

многоугольники 

и их свойства 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Проверка 

домашнего задания и совместное 

изучение новой темы . Совместное 

решение номеров 

№ 179, 181, 183, 184, 186 

2) если нет технической 

возможности, то работай по 

§6, № 180, 182, 

185, 187, 205 

На следующем 

уроке совместная 

проверка связь по 

Viberу 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvichaynih-situaciy-rschs-klass-450119.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvichaynih-situaciy-rschs-klass-450119.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvichaynih-situaciy-rschs-klass-450119.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvichaynih-situaciy-rschs-klass-450119.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvichaynih-situaciy-rschs-klass-450119.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvichaynih-situaciy-rschs-klass-450119.html


учебнику: 

Учебник параграф 6, вопросы 

1-7, № 179, 181, 183, 184, 186 

 

ЗАВТРАК 10.40-11.10 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

 

 

 

 

Литература, 

Слесарева А.А. 

Дружба и друзья в 

лирике Пушкина. 

Лицейская 

лирика.  «К 

Пущину», «К 

Дельвигу», 

«Товарищам» 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Совместная работа 

по теме урока.  

Если не смогли связаться, прочитать 

стихотворения и выполнить анализ 

одного стихотворения (стих. в вашей 

электронной почте). Связь поViber или 

почту 

Подготовить 

выразительное 

чтение  одного 

стихотворения 

наизусть. Результат 

голосовым 

сообщением или 

видеозвонком  

 Связь поViber 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

 

 

 

 

География, 

Прохоров Юрий 

Владимирович 

Животноводство Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Совместная работа 

по теме урока.  

если нет технической возможности 

– самостоятельно изучить §18. 

Работа с картами. 

 

§ 18  стр.60. 

Письменно 

выполнить задания 

на стр.61, фото 

прислать учителю 

 6 12.55-

13.25 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Черчение, 

Прохоров Юрий 

Владимирович 

Тонкие стенки и 

спицы на разрезе 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Совместная работа 

по теме урока.  

 если нет технической возможности 

самостоятельно изучить §§26,27.  

§§ 26,27  стр.151. 

Выполнить чертеж 

рис.197, фото работ 

прислать учителю. 

 7 13.45-

14.15 

Он-лайн  

подключение 

Viber 

 

Физическая 

культура, 

Антипов Сергей 

Николаевич 

Ведение мяча 

внутренней и 

внешней частью 

подъема 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Совместное 

выполнение упражнений.  

Если нет тех.возможностей 

Выполнить упражнения на ведение 

мяча Поднимание туловища из 

положения лежа в течении минуты. 

Не предусмотрено 

 


