
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 9 класса на 17. 11.2020 
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УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 8.00-

8.15 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Он-лайн встреча, 

Новикова Т. П.  

Обсуждение 

текущих 

вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. 

 

Не предусмотрено 

1 8.30 - 

9.00 

Онлайн 

подключение 

 Viber Английский язык 

Неличные 

формы глагола. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Проверка домашнего задания и 

совместное изучение новой темы . 

Совместная работа. 

Если нет технических возможностей: по 

учебнику стр42-43 упражнение 5 выполнить 

письменно, упражнение 3 выйчить. 

Прочитать тексты АВС на стр43 

Упражнение 8 

стр.43. Выполнить 

письменно и 

прислать фото в 

ВК 

2 9.20 - 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Алгебра  

Новикова Тамара 

Петровна 

Квадратичная 

функция ее 

график и 

свойства 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Проверка домашнего задания и 

совместное изучение новой темы . 

Совместное решение номеров № 340, 341, 

343-345 

Если нет технических возможностей: по 

учебнику параграф 11, вопросы 1-6, № 340, 

341, 343-345 

Связь по Viberу, электронную почту или 

телефон 

§11, вопросы 1-6, 

№ 342, 346, 393 

 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке. 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

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 № 188, 190, 

192 

Параграф 6, 

вопросы 4-8, 

стр.52-53, № 189, 

191, 193, 195 

Совместная 



У кого нет технических возможностей, то по 

учебнику параграф 6, (стр.48, последний 

абзац, стр.49-50, задача2), № 188, 190, 192 

Связь по Viberу, электронную почту  

проверка на 

следующем уроке. 

Завтрак 10.40-11.10 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн 

 Подключение 

в  

Viber 

Литература, 

Слесарева А.А. 

Вольнолюбивая 

лирика Пушкина. 

Ода 

«Вольность», 

«Деревня», «К 

Чаадаеву», «К 

морю». 

Занятие проходит 

в классном чате по видеозвонку.  

Совместная работа по теме урока. 

Если нет технических 

возможностей: по учебнику прочитать 

стр.175-181,  

ответить на 

вопрос 1, 3 на стр.177 из рубрики «РОП», 

выполнить анализ стихотворения «К 

морю» Связь по Viber  

Стр.178, 

выполнить 

задание «УЧВ». 

Результат – 

видеозвонок 

или 

видеосообщение 

 

Связь по Viber   

5 12.00-

12.30 

Он-лайн 

 Подключение  

Viber 

Обществознание, 

Фролова С.В.,  

 

Права и свободы 

человека и 

гражданина 

(2час) 

1. Занятие проходит в классном чате в группе 

Vaiber. Объяснение темы, в случае 

отсутствия связи &14-15 прочитать 

самостоятельно, сделать конспект, прислать 

фото 

Учебник - &14-15 

прочитать 

самостоятельно, 

сделать конспект, 

прислать фото 

6 

12.55 – 

13.25 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Физическая 

культура, 

Антипов Сергей 

Николаевич 

Висы, строевые 

упражнения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/main/ 

Совместное выполнение упражнений. Если 

нет технических возможностей Прыжки в 

длину -30 раз. 

 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

 

 

17.00-

17.20 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Он-лайн всреча, 

Салмин С. Н.  

   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/main/

