
Расписание уроков в 9 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на 25.12.2020г. 
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Время Способ Предмет/учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 Онлайн- 

подключение 

Обществознание 

 

Чеглинцева И.А.             

  

Правоохранительные 

органы 

Видеурок на платформе на zoom.us 

В случае отсутствия связи,  

посмотрите видео ролик 
https://www.youtube.com/watch?v=_6w9BSG5
1t4  

 После просмотра видео читать §11, 

ответить устно на вопросы в конце 

параграфа.   

§11, выполнить 

задания №5,6 

стр.58  

(Рабочая  

тетрадь) 

письменно. . 

Ответы  

прислать к 

следующему  

уроку. 

https://vk.com/i

d135541840 

или на эл. 

почту  

inessa_61@mail

.ru 

 в Viber или 

WhatsUpp (тел. 

+79179546166) 

2 09.50-10.20 Онлайн-

подключение 

Геометрия 

 

Ермишина Т.Ю. 

Умножение вектора 

на число. 

Онлайн занятие  в Zoom- конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_bloc

k=partner_context_menu&stream_id=v4_Q

6bIp_TwY 

Выполнить  из учебника п.69, № 1,2 

п.69, № 3,4 

Выполненные 

задания 

прислать 

к следующему 

уроку 

Ермишиной 

Т.Ю.  в 

https://vk.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_6w9BSG51t4
https://www.youtube.com/watch?v=_6w9BSG51t4
https://vk.com/id135541840
https://vk.com/id135541840
mailto:inessa_61@mail.ru
mailto:inessa_61@mail.ru
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=partner_context_menu&stream_id=v4_Q6bIp_TwY
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=partner_context_menu&stream_id=v4_Q6bIp_TwY
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=partner_context_menu&stream_id=v4_Q6bIp_TwY


контакте 

 Завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 Онлайн-

подключение 

Русский язык   

 

Гордеева М.В. 

  

СПП с 

придаточными 

причины, условия, 

уступки, цели и 

следствия. 

Онлайн- занятие в Zoom конференции  

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоуроки 

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

AV8Pj0, 

https://www.youtube.com/watch?v=b8jH74

SpY8Q  
  В случае отсутствия технической 

возможности  выполнить упр.136,,п.26.  

П.26,упр.137. 

Выполненные 

задания 

прислать  к 

следующему 

уроку   

Вконтакт 

Гордеевой 

М.В. 

4 11.40 – 12.10 Онлайн-

подключение 

Алгебра 

 

Ермишина Т.Ю.   

                   

Функции y = x^n 

 (n €N), их свойства 

и графики. 

Онлайн занятие  в Zoom- конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://youtu.be/ExUqwbLxNJI 

Выполнить из учебника п.12, № 12.2 

п.12, № 12.3, 

12.16 

Выполненные 

задания 

прислать 

к следующему 

уроку 

Ермишиной 

Т.Ю.  в 

контакте 

5 12.30 – 13.00 Онлайн-

подключение 

История 

 

Карпова В.Я. 

Национальная и 

религиозная 

политика Николая I. 

Этнокультурный 

облик страны. 

Онлайн занятие в Zoom- конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=12LE0y

Fat3A 

В учебнике читать стр. 80-86 

Читать 

материал в 

учебнике и 

устно ответить 

на вопросы 

после *12  
 6 13.20-13.50 Онлайн-

подключение 

География 

 

Чеглинцева И.А.    

Земледелие и 

животноводство. 

 Видеурок на платформе на zoom.us 

В случае отсутствия связи,  

посмотрите видео ролик 
https://www.youtube.com/watch?v=rttoiipz_1Y  

После просмотра выполнить читать 

 §29 учебника, выполнить задания в 

§29. Ответить 

на вопросы 1-2 

на стр.112 

(устно) 

https://www.youtube.com/watch?v=dhRWnAV8Pj0
https://www.youtube.com/watch?v=dhRWnAV8Pj0
https://www.youtube.com/watch?v=b8jH74SpY8Q
https://www.youtube.com/watch?v=b8jH74SpY8Q
https://youtu.be/ExUqwbLxNJI
https://www.youtube.com/watch?v=12LE0yFat3A
https://www.youtube.com/watch?v=12LE0yFat3A
https://vk.com/
https://www.youtube.com/watch?v=rttoiipz_1Y


тексте. 

 7 14.10-14.40 Онлайн-

подключение 

Родительское 

собрание. 

 

Гордеева М.В. 

Итоги 2 четверти. 

Особенности 

дистанционного 

образования 

Онлайн занятие  в Zoom конференции.  Не 

предусмотрено. 

 

 

 

 


