
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 9 класса на понедельник, 23 ноября 
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№ 

урока время Способ Предмет, учитель 

Тема урока 

(занятия) Ресурс Домашнее задание 

 

8.00 - 

8.15 

Он - лайн 

подключение 

Связь  

по Viber 

Он -лайн встреча 

Новикова Т.П. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. 

 

1 

8.30 - 

9.00 

Он- лайн 

подключение 

Zoom 

ИКТ  

Салмин С.Н. 

Компьютерные 

словари 

Ссылку на онлайн обучение см.Viber 

Совместная работа по теме урока  

При отсутствии технических возможностей, то 

учебник параграф 2.6-2.7 ответить на вопросы 

после параграфа 2.6 и прислать в вайбере. 

Параграф 2.6-2.7 , 

ответить на 

вопросы после 

параграфа 2.7 и 

прислать в вайбере. 

2 

9.20 - 

9.50 

Он- лайн 

подключение 

 

Zoom 

Физика  

Салмин С.Н. 

Ускорение 

свободного 

падения на 

Земле и других 

небесных телах. 

Ссылку на онлайн обучение см.Viber 

Совместная работа по теме урока При 

отсутствии технических возможностей, 

учебник параграф 16 упражнения 16 и 

прислать в вайбере. 

Параграф 16, 

ответить на 

вопросы и прислать 

в вайбере 

3 

10.10 - 

10.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

История 

Жирнов П.В. 

Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная беседа по теме урока 

с использованием ссылки. 

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

лия%3A%20время%20реформ%20и%20колони

альных%20захватов&path=wizard&parent-

reqid=1605703748934697-

641563511214438279200274-prestable-app-host-

sas-web-yp-

64&wiz_type=v4thumbs&filmId=1015633271904

9459700  Если нет технических возможностей: 

§22. стр.196-200. Вопросы 1-3,стр.200. 

Выполнить, прислать в Viber. 

Вопрос 4, стр.200 . 

Выполнить в 

тетради, 

сфотографировать 

и прислать в Viber. 

4 

11.10 - 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Алгебра  

Новикова Т.П. 

Квадратичная 

функция ее 

свойства и 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Проверка домашнего задания и 

совместное изучение новой темы . Совместное 

Параграф 11, № 

358, 360, 363  

Совместная 

https://yandex.ru/video/preview?text=Ютубе.Италия%3A%20время%20реформ%20и%20колониальных%20захватов&path=wizard&parent-reqid=1605703748934697-641563511214438279200274-prestable-app-host-sas-web-yp-64&wiz_type=v4thumbs&filmId=10156332719049459700
https://yandex.ru/video/preview?text=Ютубе.Италия%3A%20время%20реформ%20и%20колониальных%20захватов&path=wizard&parent-reqid=1605703748934697-641563511214438279200274-prestable-app-host-sas-web-yp-64&wiz_type=v4thumbs&filmId=10156332719049459700
https://yandex.ru/video/preview?text=Ютубе.Италия%3A%20время%20реформ%20и%20колониальных%20захватов&path=wizard&parent-reqid=1605703748934697-641563511214438279200274-prestable-app-host-sas-web-yp-64&wiz_type=v4thumbs&filmId=10156332719049459700
https://yandex.ru/video/preview?text=Ютубе.Италия%3A%20время%20реформ%20и%20колониальных%20захватов&path=wizard&parent-reqid=1605703748934697-641563511214438279200274-prestable-app-host-sas-web-yp-64&wiz_type=v4thumbs&filmId=10156332719049459700
https://yandex.ru/video/preview?text=Ютубе.Италия%3A%20время%20реформ%20и%20колониальных%20захватов&path=wizard&parent-reqid=1605703748934697-641563511214438279200274-prestable-app-host-sas-web-yp-64&wiz_type=v4thumbs&filmId=10156332719049459700
https://yandex.ru/video/preview?text=Ютубе.Италия%3A%20время%20реформ%20и%20колониальных%20захватов&path=wizard&parent-reqid=1605703748934697-641563511214438279200274-prestable-app-host-sas-web-yp-64&wiz_type=v4thumbs&filmId=10156332719049459700
https://yandex.ru/video/preview?text=Ютубе.Италия%3A%20время%20реформ%20и%20колониальных%20захватов&path=wizard&parent-reqid=1605703748934697-641563511214438279200274-prestable-app-host-sas-web-yp-64&wiz_type=v4thumbs&filmId=10156332719049459700
https://yandex.ru/video/preview?text=Ютубе.Италия%3A%20время%20реформ%20и%20колониальных%20захватов&path=wizard&parent-reqid=1605703748934697-641563511214438279200274-prestable-app-host-sas-web-yp-64&wiz_type=v4thumbs&filmId=10156332719049459700


график  решение номеров 357, 359, 361, 362, 364 

У кого нет технической возможности по 

учебнику параграф 11, решить номера № 357, 

359, 361, 362, 364 

Связь по Viberу, электронную почту или 

телефон 

проверка на 

следующем уроке. 

5 

12.00 - 

12.30 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

География, 

Прохоров Юрий 

Владимирович 

Автомобильный 

и воздушный 

транспорт 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1878/start/ 

Если нет технической возможности – изучить 

§ 20 стр.68-71.  

По учебнику: § 20 

стр.68-71. 

письменно 

ответить на 

вопросы на стр 71, 

фото ответов 

прислать ВК или на 

вайбер 

6 

12.55 - 

13.25 

Он- лайн 

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 учебник  §17, ответить на вопросы в 

конце параграфа.. Ответы сфотографировать и 

прислать на  Viber  

 

§17, повторить § 13 

и 14, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. Ответы 

сфотографировать 

и прислать 

на  Viber 

 

7 

13.45 - 

14.15 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

Физическая 

культура, Антипов 

Сергей Николаевич 

Висы, строевые 

упражнения 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку 

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-

17.15 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Он - лайн встреча 

Новикова Т. П. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов 

   

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

