
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 9 класса на 25. 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 

 1 8.30 - 

9.00 

Онлайн 

обучение 

ZOOM 

Биология  

Казанцев 

Б.А. 

Различия в строении 

клеток эукариот 

прокариот.  

 

1.ссылка на онлайн обучение см.Viber. 

Совместная работа по теме урока 

2. Если нет технических возможностей: 

прочитать § 18 , ответить на вопросы в 

конце §.Сфотографировать  и прислать 

на  Viber 

§ 18, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. Ответы 

сфотографировать  

и прислать в Viber 

2 9.20 - 

9.50 

 

 

Онлайн 

обучение 

 

ZOOM 

Химия  

Казанцев 

Б.А. 

Понятие о коррозии 

металлов 

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 

§13 упр.1-6 Ответы 

сфотографировать  

и прислать в Viber 

3 10.10-

10.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Русский 

язык, 

Слесарева 

А.А. 

Разделительные знаки 

препинания между 

частями 

сложносочинённого 

предложения. 

Занятие проходит 

в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по изучению темы 

урока, 

выполнению упражнений.  

Если нет технической возможности, по 

учебнику §16 (изучить), выполнить 

упражнение 69, 

70. Результаты поViber 

 

§11-16 повторить, 

выполнить упражнение 

72 (письменно),74 (у). 

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. 

Обучение анализу 

лирического 

произведения (на 

примере 

стихотворения 

А.С.Пушкина «На 

холмах Грузии лежит 

ночная мгла…») 

Занятие проходит классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока.  

Если нет технической возможности, по 

учебнику прочитать стр.191-192; 

выполнить анализ стихотворения, 

ответить на вопросы 1, 2 на стр.194 

Связь по Viber 

Подготовить 

выразительное чтение 

наизусть одного 

стихотворения, 

посвященного 

Пушкину. 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 № 374, 376, 378, 

380, 382 

Если нет технической возможности, то 

работай по учебнику: 

параграф 11, № 374, 376, 378, 380, 382 

Связь по Viberу, электронную почту или 

телефон 

§11, 375, 377, 379, 381, 

383 

Совместная проверка на 

следующем уроке 

6 

12.55-

13.25 

Он -лайн 

подключение 

Viber 

Английский 

язык, 

Яндулов  

Ю. А. 

Рассказы. Птсьмо. Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку Совместная беседа по теме 

урока.  

Если нет технических возможностей. 

Учебник.стр.50-51. Упражнение 1 . 

Подготовиться к пересказу. Позвонить 

по телефону и пересказать.  

Упражнение 11 

Написать свой рассказ 

из 15 предложений. 

 

14.55-

15.05 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Классный 

час, 

Новикова 

Т.П. 

Толерантность – путь 

к миру 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная беседа по теме 

занятия.У кого нет технической 

возможности подумайте над словами 

«поступайте с другими так же, как 

хотите, чтобы они поступали с вами». 

Выпишите в одну колонку 

прилагательные, характеризующие 

людей, которые вас окружают, в другую не предусмотрено 



колонку выпишите прилагательные, 

характеризующие людей которые, тебе 

хотелось бы всегда окружали.  

 

17.00-

17.15 

"Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

он-лайн 

встреча 

Новикова   

Т. П. 

Обсуждение текущих 

вопросов   

 


