
    Расписание уроков в 9 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на 23.12.2020г. 
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Время Способ Предмет/учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 Онлайн- 

подключение 

Биология 

 

Коротина Е.В.             

  

Наследственная 

(генотипическая) 

изменчивость 

Онлайн занятие в Zoom конференции.  В 

случае отсутствия технической 

возможности, смотрим видеоурок 

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

%20урок%209%20классе%20.Наследстве

нная%20%28генотипическая%29%20изм

енчивость&path=wizard&parent-

reqid=1607417811149044-

1647754522778770781300163-production-

app-host-vla-web-yp-

273&wiz_type=vital&filmId=18246323451

388353214 

 

В случаи отсутствия связи 

самостоятельно изучить материал в 

учебнике «Биология» п.21, ответьте на 

вопросы №1,4 на странице 99 

Прочитать  в 

учебнике 

«Биология» п.21,  

выполнить тест: 

https://infourok.ru/t

est-sceplennoe-

nasledovanie-

genov-genetika-

pola-klass-

1156419.html 

, выполненное 

задание прислать 

к следующему 

уроку 

 по номеру 

телефона 

89649731698, или 

вКонтакте 

https://vk.com/ 

 Коротиной Е.В. 

2 09.50-10.20 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

 

Гордеева М.В. 

СПП с 

придаточными 

причины, условия, 

уступки, цели и 

следствия. 

Онлайн занятие в Zoom конференции. В 

случае отсутствия технической 

возможности, смотрим видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=SKFm-

dwK0pE 

При отсутствии технической 

возможности выполнить упр.131, п.26 

П.23,упр.122. 

п.26, упр.132 

Выполненные 

задания прислать 

к следующему 

уроку 

Вконтакт 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%209%20классе%20.Наследственная%20%28генотипическая%29%20изменчивость&path=wizard&parent-reqid=1607417811149044-1647754522778770781300163-production-app-host-vla-web-yp-273&wiz_type=vital&filmId=18246323451388353214
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%209%20классе%20.Наследственная%20%28генотипическая%29%20изменчивость&path=wizard&parent-reqid=1607417811149044-1647754522778770781300163-production-app-host-vla-web-yp-273&wiz_type=vital&filmId=18246323451388353214
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%209%20классе%20.Наследственная%20%28генотипическая%29%20изменчивость&path=wizard&parent-reqid=1607417811149044-1647754522778770781300163-production-app-host-vla-web-yp-273&wiz_type=vital&filmId=18246323451388353214
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%209%20классе%20.Наследственная%20%28генотипическая%29%20изменчивость&path=wizard&parent-reqid=1607417811149044-1647754522778770781300163-production-app-host-vla-web-yp-273&wiz_type=vital&filmId=18246323451388353214
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%209%20классе%20.Наследственная%20%28генотипическая%29%20изменчивость&path=wizard&parent-reqid=1607417811149044-1647754522778770781300163-production-app-host-vla-web-yp-273&wiz_type=vital&filmId=18246323451388353214
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%209%20классе%20.Наследственная%20%28генотипическая%29%20изменчивость&path=wizard&parent-reqid=1607417811149044-1647754522778770781300163-production-app-host-vla-web-yp-273&wiz_type=vital&filmId=18246323451388353214
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%209%20классе%20.Наследственная%20%28генотипическая%29%20изменчивость&path=wizard&parent-reqid=1607417811149044-1647754522778770781300163-production-app-host-vla-web-yp-273&wiz_type=vital&filmId=18246323451388353214
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%209%20классе%20.Наследственная%20%28генотипическая%29%20изменчивость&path=wizard&parent-reqid=1607417811149044-1647754522778770781300163-production-app-host-vla-web-yp-273&wiz_type=vital&filmId=18246323451388353214
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%209%20классе%20.Наследственная%20%28генотипическая%29%20изменчивость&path=wizard&parent-reqid=1607417811149044-1647754522778770781300163-production-app-host-vla-web-yp-273&wiz_type=vital&filmId=18246323451388353214
https://infourok.ru/test-sceplennoe-nasledovanie-genov-genetika-pola-klass-1156419.html
https://infourok.ru/test-sceplennoe-nasledovanie-genov-genetika-pola-klass-1156419.html
https://infourok.ru/test-sceplennoe-nasledovanie-genov-genetika-pola-klass-1156419.html
https://infourok.ru/test-sceplennoe-nasledovanie-genov-genetika-pola-klass-1156419.html
https://infourok.ru/test-sceplennoe-nasledovanie-genov-genetika-pola-klass-1156419.html
https://infourok.ru/test-sceplennoe-nasledovanie-genov-genetika-pola-klass-1156419.html
https://vk.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SKFm-dwK0pE
https://www.youtube.com/watch?v=SKFm-dwK0pE


  Гордеевой М.В. 

 Завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 Онлайн-

подключение 

Английский 

язык    

 

Махмудова И.Д. 

  

Культуроведение 4 

ТВ передача 

«Гаджет – шоу». 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок 

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

3gyiqE  

Выполнить из учебника стр. 69 упр. 1 

прочитать и ответить на вопросы упр. 

2прочитать и ответить на вопросы. 

Уч. стр. 69 упр. 3 

соотнести 

выделенные слова 

в тексте с их 

значениями. 

Выполненные 

задания прислать 

к следующему 

уроку в Вконтакте 

Махмудовой И.Д. 

4 11.40 – 12.10 Онлайн-

подключение 

Геометрия 

 

Ермишина Т.Ю.   

                   

Сложение векторов. Онлайн занятие  в Zoom- конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://youtu.be/tj3w39Ydlb8 

Выполнить из учебника п.68,№ 7,8 

п.68, № 9 

Выполненные 

задания прислать 

к следующему 

уроку Ермишиной 

Т.Ю.  в контакте 

5 12.30 – 13.00 Онлайн-

подключение 

История 

 

Карпова В.Я. 

Общественное 

движение при 

Николае I. 

Онлайн занятие в Zoom- конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=N1GfO

EXyM9w 

 

В учебнике читать *12 

Читать материал в 

учебнике, 

письменно 

ответить на 

вопрос 3 к 

параграфу.  

Фото на эл.почту   

или в ВК  

Карповой В.Я. 

 6 13.20-13.50 Онлайн-

подключение 

Литература 

 

Гордеева М.В.    

М.Ю.Лермонтов. 

Хронология жизни и 

творчества. 

Многообразие тем, 

жанров, мотивов 

лирики поэта. 

Подключение на Zoom конференцию .  

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок  
https://www.youtube.com/watch?v=fbZUN_

NXCJY 

 

с.260-264. 

Выполненные 

задания прислать 

к следующему 

уроку 

Вконтакт 

https://www.youtube.com/watch?v=QwINe3gyiqE
https://www.youtube.com/watch?v=QwINe3gyiqE
https://youtu.be/tj3w39Ydlb8
https://www.youtube.com/watch?v=N1GfOEXyM9w
https://www.youtube.com/watch?v=N1GfOEXyM9w
https://www.youtube.com/watch?v=fbZUN_NXCJY
https://www.youtube.com/watch?v=fbZUN_NXCJY


В случае  отсутствия подключения 

прочитать с.260-264.  

Гордеевой М.В. 

 7 14.10-14.40 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

 

Шишонков А.С. 

Нападающий удар 

при встречных 

передачах. Развитие 

координационных 

способностей. 

Подключение на Zoom конференцию . В 

случае  отсутствия подключения 

просмотреть     видеуорок. 
https://www.youtube.com/watch?v=D0peokzs6

4c  

В случае отсутствия связи 

самостоятельно изучить материал в 

учебнике «физическая культура 9 класс», 

параграф 4.5 

 

Не предусмотрено  

 8 15.00-15.30 Онлайн-

подключение 

Классный час. 

 

Гордеева М.В. 

Профилактическая 

беседа 

«Профилактика 

переутомления» 

Подключение на Zoom конференцию Не предусмотрено 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D0peokzs64c
https://www.youtube.com/watch?v=D0peokzs64c

