
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 9 класса на 26. 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 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Русский 

язык, 

Слесарева 

А.А. 

Синтаксический 

и пунктуационный 

разбор ССП. 

Повторение 

Занятие проходит 

в классном чате по видеозвонку. Совместная 

проверка домашнего задания, изучение 

темы урока, выполнение упражнений. 

Если нет технической 

возможности, изучить теоретический материал 

§17, выполнить устно упражнения 75, 

76, письменно упражнения 77, 79.  Прислать 

по Viber 

§11-17 

(повторить), 

выполнить 

упражнение 81 

или 82 

2 9.20 - 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Русский 

язык, 

Слесарева 

А.А. 

Понятие 

о 

сложноподчинённом 

предложении 

(СПП) 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Изучение темы урока. 

Совместное выполнение 

упражнений.  

Если нет технической возможности, по 

учебнику изучить§18, выполнить упражнение 

83 

(устно), 85 (письменно).  Связь по Viber 

 

§18 (правила 

выучить), 

выполнить 

упражнение 84 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке. 

Вопросы поViber 

3 10.10-

10.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

История, 

Жирнов 

П.В. 

От Австрийской 

империи к Австро-

Венгрии: поиски 

выхода из кризиса 

Он-лайн подключение через Viber. Совместная 

беседа по теме урока с использованием ссылки 

https://yandex.ru/video/preview?text=От%20Авс

трийской%20империи%20к%20Австро-

Венгрии%3A%20поиски%20выхода%20из%20

Вопрос 5-6, 

стр.208. 

Выполнить в 

тетради, 

сфотографировать 

https://yandex.ru/video/preview?text=От%20Австрийской%20империи%20к%20Австро-Венгрии%3A%20поиски%20выхода%20из%20кризиса.%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605848021636901-1051362299682529391500163-production-app-host-man-web-yp-344&wiz_type=v4thumbs&filmId=7628667189265571463
https://yandex.ru/video/preview?text=От%20Австрийской%20империи%20к%20Австро-Венгрии%3A%20поиски%20выхода%20из%20кризиса.%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605848021636901-1051362299682529391500163-production-app-host-man-web-yp-344&wiz_type=v4thumbs&filmId=7628667189265571463
https://yandex.ru/video/preview?text=От%20Австрийской%20империи%20к%20Австро-Венгрии%3A%20поиски%20выхода%20из%20кризиса.%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605848021636901-1051362299682529391500163-production-app-host-man-web-yp-344&wiz_type=v4thumbs&filmId=7628667189265571463


кризиса.%20Ютубе&path=wizard&parent-

reqid=1605848021636901-

1051362299682529391500163-production-app-

host-man-web-yp-

344&wiz_type=v4thumbs&filmId=762866718926

5571463  Если нет технических возможностей: 

§23. стр.202-208. Вопросы 3 - 4, стр.208. 

Выполнить, прислать в Viber.  

и прислать в 

Viber.  

Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Онлайн 

занятие 

 

ZOOM 

Химия 

 

Казанцев 

Б.А. 

 

Щелочные металлы: 

общая 

характеристика 

1.ссылка на онлайн занятие см.Viber 

совместная 

работа по теме урока 

2.Если нет технических возможностей: 

прочитать §14, выполнить упр.1-2. Ответы 

сфотографировать и прислать на Viber 

§14 упр.1-2 

Ответы 

сфотографировать 

и 

прислать на Viber 

5 

12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Лекция 

учителя 

Zoom 

Физика  

Салмин С.Н 

Прямолинейное и 

криволинейное 

движение 

.ссылку на онлайн обучение см.Viber 

Совместная работа по теме урока При 

отсутствии технических возможностей, 

учебник параграф 17 ответить на вопросы и 

прислать в вайбере. Не предусмотрено 

6 

12.55-

13.25 

Онлайн 

подключение 

Лекция 

учителя 

Zoom 

Физика  

Салмин С.Н 

Движение тела по 

окружности с 

постоянной по модолю 

скоростью 

.ссылку на онлайн обучение см.Viber 

Совместная работа по теме урока При 

отсутствии технических возможностей, 

учебник параграф 18 ответить на вопросы и 

прислать в вайбере 

§17-18 прочитать 

упр.1-2  

выполнить  

сфотографировать 

и 

прислать в Viber 

 

17.00 - 

17.15 
"Он-лайн 

подключение 

Viber 

он-лайн 

встреча 

Новикова  

Т. П. 

Обсуждение текущих 

вопросов 

   

https://yandex.ru/video/preview?text=От%20Австрийской%20империи%20к%20Австро-Венгрии%3A%20поиски%20выхода%20из%20кризиса.%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605848021636901-1051362299682529391500163-production-app-host-man-web-yp-344&wiz_type=v4thumbs&filmId=7628667189265571463
https://yandex.ru/video/preview?text=От%20Австрийской%20империи%20к%20Австро-Венгрии%3A%20поиски%20выхода%20из%20кризиса.%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605848021636901-1051362299682529391500163-production-app-host-man-web-yp-344&wiz_type=v4thumbs&filmId=7628667189265571463
https://yandex.ru/video/preview?text=От%20Австрийской%20империи%20к%20Австро-Венгрии%3A%20поиски%20выхода%20из%20кризиса.%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605848021636901-1051362299682529391500163-production-app-host-man-web-yp-344&wiz_type=v4thumbs&filmId=7628667189265571463
https://yandex.ru/video/preview?text=От%20Австрийской%20империи%20к%20Австро-Венгрии%3A%20поиски%20выхода%20из%20кризиса.%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605848021636901-1051362299682529391500163-production-app-host-man-web-yp-344&wiz_type=v4thumbs&filmId=7628667189265571463
https://yandex.ru/video/preview?text=От%20Австрийской%20империи%20к%20Австро-Венгрии%3A%20поиски%20выхода%20из%20кризиса.%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605848021636901-1051362299682529391500163-production-app-host-man-web-yp-344&wiz_type=v4thumbs&filmId=7628667189265571463
https://yandex.ru/video/preview?text=От%20Австрийской%20империи%20к%20Австро-Венгрии%3A%20поиски%20выхода%20из%20кризиса.%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605848021636901-1051362299682529391500163-production-app-host-man-web-yp-344&wiz_type=v4thumbs&filmId=7628667189265571463

