
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 9 класса на 23.12.2020 
ср

ед
а 

2
3
 д

ек
а
б
р
я
 

№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

  

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. 

Контрольно-

обобщающий по теме 

«Клеточный уровень 

организации живой 

природы». 

1.ссылка на онлайн обучение см.Viber. 

Совместная работа по теме урока 

2. Если нет технических возможностей: 

прочитать § 23 , ответить на вопросы в 

конце §.Сфотографировать  и прислать 

на Viber 

Текст «Краткое 

содержание главы». 

2 9.20 - 

9.50 

 

 

Онлайн 

обучение 

 

ZOOM 

Химия  

Казанцев 

Б.А. 

Соединения алюминия 

— оксид и гидроксид, 

их амфотерный характер. 

1.ссылка на онлайн обучение см. Viber 

Совместная работа по теме урока 

2. Если нет технических возможностей: 

прочитать §16, выполнить упр.4. 

Ответы сфотографировать  прислать в 

Viber 

§16 упр.4 Ответы 

сфотографировать и 

прислать на Viber 

 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский 

язык, 

Слесарева 

А.А. 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

  

 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по 

теме урока, выполнению 

упражнений. Если нет технической 

возможности, по учебнику §23 стр.78 

(повторить теорию), выполнить 

упр. 122, 123.  Результаты поViber 

§23 (теорию 

повторить),  

завершить 

упражнение 123. 

Совместная 

проверка на следующем 

уроке. 

Вопросы  поViber 

 

Завтрак 10.40-11.10 



4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Литература, 

Слесарева 

А.А. 

Лирический герой поэзии 

М.Ю.Лермонтова. 

«Парус», «Смерть 

поэта». 

 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по 

теме урока.  

Если нет технической возможности, 

прочитать 

стр.264-266, 269-278, ответить на 

вопросы РОП на стр.270, 276. 

Связь по Viber 

Прочитать стр.273-280, 

выполнить задание 

«УЧВ» на стр.276. 

Результат – 

видеосообщение или 

видеозвонок. 

Связь по Viber 

 

5 

12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Алгебра  

Новикова 

Тамара 

Петровна 

Математическое 

моделирование 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместное изучение 

темы урока решение номеров № 483, 

485, 487, 489 

Если нет технической возможности, то 

работай по учебнику: 

параграф 14, вопросы 1-4, , № 483, 485, 

487, 489 

§14,вопросы 1-4, № 484, 

486, 488 

Связь по Viberу, 

электронную почту или 

телефон 

6 

12.55-

13.25 

Он-лайн  

подключение  

Viber 

Английский 

язык, 

Яндулов Ю. 

А 

Телепередача "Гаджет-

шоу" 

Занятия проходят в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по 

теме урока. Если нет технических 

возможностей Из учебника стр.70 

Изучить текст и ответить на вопросы по 

тексту. Связь по Вайбер 

Упражнение 3 

выполнить письменно, 

сфотографировать и 

фото прислать в Вайбер 

8 

14.30-

15.00 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Классный 

час, 

Новикова 

Т.П. 

Безопасная улица. 

Инструктаж по ТБ 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместное беседа по 

теме классного часа. 

Если нет технической возможности, 

Подумайте над тем: «Лучше избегать 

ситуаций, когда ты сам подвергаешь 

себя опасности или провоцируешь 

нападение на себя» не редусмотрено 

 

17.00-

17.15 

Он-лайн 

подключение  

Viber 

он-лайн 

встреча 

Новикова Т. 

П. 

Обсуждение текущих 

вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку 

  


