
Расписание уроков в 9 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на 22.12.2020г. 
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Время Способ Предмет/учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 Онлайн- 

подключение 

Литература 

 

ГордееваМ.В.             

  

Урок развития речи 

№4. А.С.Пушкин. 

«Евгений Онегин». 

Письменный ответ 

на один из 

проблемных 

вопросов 

Онлайн занятие  в Zoom- конференции. 

При отсутствии технической 

возможности отвечать на письменный 

вопрос.  

Выполненные 

задания 

прислать  к 

следующему 

уроку 

Вконтакте 

Гордеевой 

М.В. 

2 09.50-10.20 Онлайн-

подключение 

Химия  

 

Коротина Е.В. 

Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Многообразие 

веществ. Неметаллы. 

Галогены Кислород 

и сера.» 

 Онлайн занятие в Zoom конференции ,в 

случае отсутствия технической 

возможности, смотрим видеоурок 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-

himii-na-temu-galogeni-i-kislorod-i-sera-s-

otvetami-3514162.html 

При отсутствии технической 

возможности или у кого нет интернета 

самостоятельная работа с учебником 

«Химия» после п.20, выполнить тест на 

стр. 73.  

В учебнике 

«Химия» п.19-

21 повторить, 

решить 

контрольную 

работу 
https://infourok.

ru/kontrolnaya-

rabota-po-himii-

na-temu-

galogeni-i-

kislorod-i-sera-

s-otvetami-

3514162.html 

 , выполненное 

задание 

прислать к 

следующему 

уроку. по 
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номеру 

телефона 

89649731698, 

или вКонтакте 

https://vk.com/i

d419650255 

 Коротиной 

Е.В. 

 Завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 Онлайн-

подключение 

Физика    

 

Копытина Е.А. 

  

Отражение звука. 

Звуковой резонанс 

Онлайн занятие в Zoom конференции. При 

отсутствии технической возможности 

посмотреть видеоурок по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3014/main/ 

П.33 

Читать п.33, 

сделать упр.29 

из учебнике 

Физика 9, 

выполнить 

тренировочные 

и контрольные 

В1 и В2 

задания по 

ссылке 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3014/main/ до 

следующего 

урока. 

4 11.40 – 12.10 Онлайн-

подключение 

Английский 

язык 

 

Махмудова И.Д.   

                   

Фразовый глагол 

break, образование 

существительных 

от глаголов 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

При отсутствии технической возможности 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=7FWNCh

-RIbE  
Выполнить из учебника стр.68 упр.1 

образовать новые слова и закончить 

предложения. Упр. 3 вставить нужные 

предлоги в предложения 

Уч. стр. 68 упр. 

5 закончить 

предложения. 

Выполненные 

задания 

прислать к 

следующему 

уроку в 

Вконтакте 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3014/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3014/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3014/main/
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Махмудовой 

И.Д. 

5 12.30 – 13.00 Онлайн-

подключение 

История 

 

Карпова В.Я. 

Социально-

экономическое 

развитие страны во 

второй четверти 

XIXв. 

Онлайн занятие в Zoom- конференции 

При отсутствии технической возможности 

посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=RRzYPm

Vkc1U 

В учебнике читать *11 

Читать 

материал в 

учебнике и 

устно ответить 

на вопросы к 

параграфу *11  
 6 13.20-13.50 Онлайн-

подключение 

Алгебра 

 

 

Ермишина Т.Ю.   

Контрольная 

работа за первое 

полугодие. 

Онлайн занятие  в Zoom- конференции 

При отсутствии технической возможности  

выполнить работу из документа, 

прикреплённого в контакте. 

Выполненные 

задания 

прислать 

к следующему 

уроку 

Ермишиной 

Т.Ю.  в 

контакте 

 7 14.10-14.40 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

 

Гордеева М.В. 

СПП с 

придаточными 

обстоятельственны

ми. СПП с 

придаточными 

времени и места 

Онлайн подключение в Zoom- 

конференции. 

При отсутствии технической возможности 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7von92l

oRk 

 
В случае отсутствия технической возможности  

выполнить упр.128,п.25.  

П25,упр.130. 

Выполненные 

задания 

прислать  к 

следующему 

уроку   

Вконтакт 

Гордеевой 

М.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=RRzYPmVkc1U
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 8 15.00-15.30 Онлайн-

подключение 

Классный час 

 

Гордеева М.В. 

Сетевой этикет 

(общие правила 

общения в рамках 

дистанционного 

обучения) 

Онлайн занятие в Zoom конференции Не 

предусмотрено. 

 

 

 

 


