
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 9 класса на 18. 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, 

Салмин  

С. Н. 

Обсуждение текущих 

вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. 

Не предусмотрено 

1 8.30 - 

9.00 

Онлайн 

обучение 

 

ZOOM 

Биология  

 

Казанцев 

Б.А. 

Клеточный центр. 

Органоиды движения. 

Клеточные 

включения 

1.ссылка на онлайн обучение см.Viber 

Совместная работа по теме урока. 

2. Если нет технических 

возможностей: прочитать § 17, 

повторить § 13 и 14, ответить на вопросы 

в конце §.Сфотографировать  и прислать 

на Viber 

повторить § 13 и 14 . 

ответить на вопросы в 

конце §. 

Сфотографировать  и 

прислать на Viber. 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

обучение 

 

ZOOM 

Химия  

 

Казанцев 

Б.А. 

Решение расчетных 

задач с понятием 

 

массовая доля выхода 

продукта 

1.ссылка на онлайн обучение см. Viber 

Совместная работа по теме урока. 

2. Если нет технических 

возможностей: прочитать §11, 

выполнить упр.1-5.Ответы 

сфотографировать  прислать в Viber 

§12 

прочитать,упражнение 

6 выполнить 

Ответы 

сфотографировать  и 

прислать в Viber 

3 10.10-

10.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Русский 

язык, 

Слесарева 

А.А. 

Сложносочинённые 

предложения 

с соединительными 

союзами 

  

 

Занятие проходит 

в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по изучению темы 

урока, 

выполнению упражнения.  

Если нет 

технических возможностей, по учебнику 

§13(изучить), выполнить упражнение 63. 

Результаты поViber 

§13(выучить 

соединительные 

союзы), выполнить 

упражнение 64. 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке. 

Вопросы  поViber 

 

Завтрак 10.40-11.10 



4 11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Литература, 

Слесарева 

А.А. 

Любовная лирика А.С. 

Пушкина. Адресаты 

любовной лирики поэта. 

«Я помню 

чудное мгновенье», «Я 

вас любил: любовь ещё, 

быть может…». 

 

Занятие проходит 

в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока.  

Если нет технических 

возможностей, 

по учебнику 

прочитать стр.189-193; выполнить 

анализ одного стихотворения (на выбор), 

ответить на вопрос рубрики «РоП» на 

стр.193 

Связь по Viber 

Подготовить 

выразительное чтение 

наизусть одного 

стихотворения 

Пушкина 

о любви. Результат– 

видеосообщение или 

видеозвонок. 

Связь по Viber 

 

5 

12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Алгебра  

Новикова 

Тамара 

Петровна 

Квадратичная функция 

ее график и свойства 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместное решение 

номеров по теме урока № 347, 349, 351, 

353, 355. 

Если нет технической возможности, то 

работай по учебнику: 

параграф 11, № 347, 349, 351, 353, 355. 

Связь по Viberу, электронную почту или 

телефон 

§11, 348, 350, 352, 354, 

556 

Совместная проверка 

на следующем уроке 

6 

12.55-

13.25 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Английский 

язык, 

Яндулов  

Ю. А. 

В поисках Неси. Чтение 

и лексика. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместное рассмотрение 

темы. Если нет технической 

возможности, то работай по учебнику: 

стр 41 выполнить упражнение 3 и 5 

письменно 

 

Стр.42 выполнить 

письменно 

упражнения 4 и 6. 

Сфотографировать и 

прислать в ВК. 



7 

15.20 – 

15.40 

Он-лайн 

занятие 

Viber 

Классный 

час 

Новикова 

Тамара 

Петровна 

Обрати свое внимание 

на здоровое питание 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная беседа по теме 

занятия. 

У кого нет технической возможности  

подумайте , как нужно питаться. 

Составьте список вредных и полезных 

продуктов. Составьте меню на один 

день. 

Не предусмотрено 

 


