
Расписание уроков в 9 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на 21.12.2020г. 
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Время Способ Предмет/учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 Онлайн- 

подключение 

Алгебра 

 

Ермишина Т.Ю.             

  

Построение 

графиков чётных и 

нечётных функций. 

Онлайн занятие  в Zoom- конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://youtu.be/BmpfS6OAdls 

Выполнить упражнения из учебника п.11, 

№ 11.24 

п.11, № 11.25 

Выполненные 

задания 

прислать 

к следующему 

уроку 

Ермишиной 

Т.Ю.  в 

контакте 

2 09.50-10.20 Онлайн-

подключение 

ОБЖ 

 

Шишонков А.С. 

Оповещение и 

эвакуация населения 

в условиях ЧС. 

Подключение на Zoom конференцию . В 

случае  отсутствия подключения 

просмотреть  видеурок. 
https://www.youtube.com/watch?v=W8CtaRo
QVvY  

В случае отсутствия связи 

самостоятельно изучить материал в 

«учебнике ОБЖ  
9 класс.» параграф 2.6 

Не 

предусмотрено 

 Завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 Онлайн-

подключение 

Химия    

 

Коротина Е.В. 

  

Практическая работа 

№ 3. Решение 

экспериментальных 

задач по теме « 

Кислород и сера» 

Онлайн занятие в Zoom конференции ,в 

случае отсутствия технической 

возможности, смотрим видео урок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=dbltje

hjr%20d%209%20rkfcctПрактическая%20

работа%20№%203.%20Решение%20экспе

риментальных%20задач%20по%20теме%

20«%20Кислород%20и%20сера»&path=w

Прочитать  в 

учебнике 

«Химия» п. 22, 

оформить 

отчёт в 

тетради,  

выполненное 

задание 

https://youtu.be/BmpfS6OAdls
https://www.youtube.com/watch?v=W8CtaRoQVvY
https://www.youtube.com/watch?v=W8CtaRoQVvY
https://yandex.ru/video/preview/?text=dbltjehjr%20d%209%20rkfcctПрактическая%20работа%20№%203.%20Решение%20экспериментальных%20задач%20по%20теме%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=dbltjehjr%20d%209%20rkfcctПрактическая%20работа%20№%203.%20Решение%20экспериментальных%20задач%20по%20теме%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=dbltjehjr%20d%209%20rkfcctПрактическая%20работа%20№%203.%20Решение%20экспериментальных%20задач%20по%20теме%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=dbltjehjr%20d%209%20rkfcctПрактическая%20работа%20№%203.%20Решение%20экспериментальных%20задач%20по%20теме%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=dbltjehjr%20d%209%20rkfcctПрактическая%20работа%20№%203.%20Решение%20экспериментальных%20задач%20по%20теме%20


izard&parent-reqid=1607414786786677-

198326393226316002700163-production-

app-host-vla-web-yp-

349&wiz_type=vital&filmId=17005072378

538261391 

 

При отсутствии технической 

возможности или у кого нет интернета 

самостоятельная работа с учебником 

«Химия» п.22, выполнить задачу №2, 4 

страница79.  

прислать к 

следующему 

уроку. по 

номеру 

телефона 

89649731698, 

или вКонтакте 

https://vk.com/ 

 Коротиной 

Е.В. 

4 11.40 – 12.10 Онлайн-

подключение 

География 

 

Чеглинцева И.А.   

                   

Агропромышленный 

комплекс (АПК). 

Состав и значение 

АПК 

Онлайн подключение на zoom.us 

В случае отсутствия связи,  

посмотрите видео ролик 
https://www.youtube.com/watch?v=_9vpgffW
pSc  

После просмотра видео читать §23, 

выполнить задания в тексте параграфа. 

§ 28, вопросы 

№1, 3  стр.128 

ответить 

письменно. 

Ответы 

прислать до 

следующего 

урока  в 

https://vk.com 

или на эл. 

почту  

inessa_61@mail

.ru 

 в Viber или 

WhatsUpp (тел. 

+79179546166     

5 12.30 – 13.00 Онлайн-

подключение 

Физика 

 

Копытина Е.А. 

Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок по 

ссылке  https://youtu.be/NDFl5gN9EWs. 

Повторить «Итоги главы» стр. 142-143. 

Выполнить 

тест в 

интерактивной 

тетради по 

ссылке 

https://edu.skys

https://yandex.ru/video/preview/?text=dbltjehjr%20d%209%20rkfcctПрактическая%20работа%20№%203.%20Решение%20экспериментальных%20задач%20по%20теме%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=dbltjehjr%20d%209%20rkfcctПрактическая%20работа%20№%203.%20Решение%20экспериментальных%20задач%20по%20теме%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=dbltjehjr%20d%209%20rkfcctПрактическая%20работа%20№%203.%20Решение%20экспериментальных%20задач%20по%20теме%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=dbltjehjr%20d%209%20rkfcctПрактическая%20работа%20№%203.%20Решение%20экспериментальных%20задач%20по%20теме%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=dbltjehjr%20d%209%20rkfcctПрактическая%20работа%20№%203.%20Решение%20экспериментальных%20задач%20по%20теме%20
https://vk.com/
https://vk.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_9vpgffWpSc
https://www.youtube.com/watch?v=_9vpgffWpSc
https://vk.com/
mailto:inessa_61@mail.ru
mailto:inessa_61@mail.ru
https://youtu.be/NDFl5gN9EWs
https://edu.skysmart.ru/student/lirenanofe


mart.ru/student/l

irenanofe до 

следующего 

урока.  

Повторить 

«Итоги главы» 

стр.142-143 

 6 13.20-13.50 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

 

Шишонков А.С.    

Стойки и 

передвижения 

игрока.Нижняя 

прямая подача. 

Учебная игра.  

Подключение на Zoom конференцию . В 

случае  отсутствия подключения 

просмотреть     видеурок. 
https://www.youtube.com/watch?v=ifjM-

DiRvSc  

В случае отсутствия связи 

самостоятельно изучить материал в 

учебнике «физическая культура 9 класс,» 

параграф 4.4 

Не 

предусмотрено   

 7 14.10-14.40 Онлайн-

подключение 

Биология 

 

Коротина Е.В. 

Лабораторная работа 

№2 «Решение 

генетических задач и 

составление 

родословных» 

Онлайн занятие в Zoom конференции  

В случае отсутствия технической 

возможности, смотрим видео урок  
 

В случаи отсутствия связи 

самостоятельно изучить материал в 

учебнике «Биология» п.19 ответьте на 

вопросы №5 ,страница 95. 

Прочитать  в 

учебнике 

«Биология» 

п.19, ответить 

на вопросы   

№3-4 на 

странице 99, 

 выполненное 

задание 

прислать к 

следующему 

уроку по 

номеру 

телефона 

89649731698, 

или в Контакте 

https://vk.com 

https://edu.skysmart.ru/student/lirenanofe
https://edu.skysmart.ru/student/lirenanofe
https://www.youtube.com/watch?v=ifjM-DiRvSc
https://www.youtube.com/watch?v=ifjM-DiRvSc
https://vk.com/


 Коротиной 

Е.В. 

 8 15.00-15.30 Онлайн-

подключение 

Классный час 

 

Гордеева М.В. 

Беседа о безопасном 

поведении в зимние 

каникулы. 

Онлайн занятие в Zoom конференции Не 

предусмотрено 

 

 

 

 


