
Расписание уроков в 9 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на 24.12.2020г. 
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Время Способ Предмет/учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 Онлайн- 

подключение 

Предпрофильны

е курсы 

 

Чеглинцева И.А..             

  

Фармакология и 

рецептура. 

Лекарственные 

растения в 

ветеринарной 

практике. 

Видеоурок на платформе на zoom.us 

 

В случае отсутствия связи,  

посмотрите видео ролик  

https://urait.ru/book/farmakologiya-413257 

Не предусмотрено 

2 09.50-10.20 Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

 

Шишонков А.С. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. 

Подключение на Zoom конференцию . В 

случае  отсутствия подключения 

просмотреть     видеоурок. 
https://www.youtube.com/watch?v=x_LR5YGb

p5I  

В случае отсутствия связи 

самостоятельно изучить материал в 

учебнике «Физическая культура 9 класс», 

параграф 4.6 

Не предусмотрено 

 Завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 Онлайн-

подключение 

Физика    

 

Копытина Е.А. 

  

Проверочная работа 

по теме 

«Механические 

колебания и волны. 

Звук». 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности выполнить задание в 

интерактивной тетради по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/biludilena.  

Работа над 

ошибками. 

4 11.40 – 12.10 Онлайн-

подключение 

Информатика 

 

Седлина Л.М.   

                   

Конструирование 

алгоритмов 

Онлайн занятие в Zoom конференции.  

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок  

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

eU_Qw 

Прочитать п.2.3  стр.76-87 учебника, 

Прочитать п.2.3  

стр.76-87 

учебника, 

выполнить 

задания  6  стр.87. 

Выполненное 

https://vk.com/
https://urait.ru/book/farmakologiya-413257
https://www.youtube.com/watch?v=x_LR5YGbp5I
https://www.youtube.com/watch?v=x_LR5YGbp5I
https://edu.skysmart.ru/student/biludilena
https://www.youtube.com/watch?v=JSzqNGeU_Qw
https://www.youtube.com/watch?v=JSzqNGeU_Qw


выполнить задания  6  стр.87.  задание  прислать 

к следующему 

уроку ВКонтакте 

или эл.почтой 

larisasedlina@mail.

ru 

 Седлиной Л.М.   

5 12.30 – 13.00 Онлайн-

подключение 

Литература 

 

Гордеева М.В. 

 
Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок  

https://uchitelya.com/literatura/49464-

prezentaciya-kritika-o-romane-as-pushkina-

evgeniy-onegin.html 

 В случае  отсутствия подключения 

читать с.249-250 

  С.249-250 

Выполненное  

задание прислать 

к следующему 

уроку   Вконтакте 

Гордеевой М.В. 

 6 13.20-13.50 Онлайн-

подключение 

Английский 

язык 

 

Махмудова И.Д.   

Экология. 

Электронные отходы 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=CCG2q

BO3Ytk  

Выполнить из учебника стр.70 упр. 1 

посмотреть на график и ответить на 

вопросы. Упр. 2 ответить на вопросы 

Уч. стр.70-71 

прочитать текст  

Выполненные 

задания прислать 

к следующему 

уроку в Вконтакте 

Махмудовой И.Д. 

 7 14.10-14.40 Онлайн-

подключение 

Классный час. 

 

Гордеева М.В. 

 
Онлайн занятие в ZOOM конференции.   Не 

предусмотрено. 
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