
Понедельник 21.12 

 

№ Время 

урока 

Предме

т 

Тема Задание по 

учебнику 

Электронный ресурс ФИО 

учителя 

Форма отчета 

перед учителями 

1 8.00 -8.30 ГЕОГРА

ФИЯ 

 

Лесная 

промышленность. 
§25  https://interneturok.ru/lesso

n/geografy/9-

klass/bobwaya-

harakteristika-hozyajstva-

rossiib/lesnaya-

promyshlennost  

Бабак В.В. 

номер теста: 
56453211 
https://videouroki.net/t

ests/56453211/  

Скриншот результата 

теста на почту 

vladimir.valentinowitc

h@yandex.ru 

2 8.45-9.15 История 

Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней 

политики 

Александра 1 

(1815-1825) 

 

Пар.6,с.40-43 

С. 44 вопрос 1 2 3 

письменно  

 

 

 Съедин С.В. Фото на эл. почту 

s.siedin@yandex.ru 

пометкой: 

класс_предмет_ФИ

или на мобильный 

телефон 

(89614423552) 

WhatsApp 

3 9.30-10.00 Литерат

ура 

     

4 10.15-10.45 Русский       

5 11.00-11.30 Немецки

й язык 

 

Повторение по 

теме: 

«Школьные 

принадлежности

». 

Повторить слова, 

подготовиться к 

контрольной 

работе 

 

 Калиманова 

Ю. А. 

Фото 

выполненного 

задания прислать 

на почту  

yuliakalimanova@ya

ndex.ru 

С пометкой  класс, 

ФИ ребенка 
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6 11.45-12.15 Геометр

ия 

Решение 

треугольников 
 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/2040/control/1/#2

0426 4  –  пройти 

контрольные вопросы 

В1 

 

Кулик Е.Н. СКРИН 

результатов в виде 

фото на ватсап в 

группу класса  или 

e-mail: donschool-

1@yandex.ru  

7 12.30-13.00 физкуль

тура 

     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2040/control/1/#20426
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2040/control/1/#20426
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Вторник  22. 12 

 

 Время 

урока 

Предме

т 

Тема Задание по 

учебнику 

Электронный ресурс ФИО 

учителя 

Форма отчета 

перед учителями 

1 8.00 -8.30 Русский      

2 8.45-9.15 Родная 

литерату

ра 

     

3 9.30-10.00 Физика 

 

Колебательные 

движения. 

Свободные 

колебания 

Учить параграф 27 

белый уч.   

Выучить и ответить 

письменно на 

вопросы п.27 

Выполнить в 

тетрадях 

упражнение 27, у 

кого синий уч.-

п.24,25упр.23.скача

ть белый учебник в 

интернете, не ранее 

2019 года, он легко 

открывается. 

Просмотрите 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3020/start/ 
 

Винникова 

В.И. 
 

Фото 

выполненного 

задания прислать 

на ватцап учителя 

Винниковой В.И.  с 

пометкой: класс, 

предмет, ФИО 

ученика. WhatsApp 

89614408559. 

После 

дистанционки 

сдать тетради на 

проверку 
 

 

4 10.15-10.45 Биологи

я 

Работы Менделя П. 28 (3.5) до 

единообразия 

гибридов… 

Все новые термины 

выписать в тетрадь 

https://vk.com/video-

65795449_456239280  

Бабак Е.В. Фото выполненного 

задания прислать на 

почту   

biologia.oosch6@yand

ex.ru  с пометкой: 

класс, тема,_ФИО 

учащегося. 

5 11.00-11.30 Геометр

ия 

Решение 

треугольников 
 https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/2040/control/2/#

204264  –пройти 

контрольные вопросы 

Кулик Е.Н. СКРИН 

результатов в виде 

фото на ватсап в 

группу класса  или 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3020/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3020/start/
https://vk.com/video-65795449_456239280
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В2 

 

e-mail: donschool-

1@yandex.ru  

6 11.45-12.15 Английс

кий язык 

Флористические 

символы. Знание 

других народов - 

ключ к 

взаимопонимани

ю 

У. 106 с. 97 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/2802/ 
 

Калиманова 

Ю. А. 

 

Фото 

выполненного 

задания прислать 

на почту  

yuliakalimanova@ya

ndex.ru 

 С пометкой  класс, 

ФИ ребенка 

mailto:donschool-1@yandex.ru
mailto:donschool-1@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2802/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2802/
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mailto:yuliakalimanova@yandex.ru


 

среда 23.12 

  

№ Время 

урока 

Предмет Тема Задание по 

учебнику 

Электронный ресурс ФИО 

учителя 

Форма отчета 

перед учителями 

1 8.00 -8.30 Русский      

2 8.45-9.15 Литерату

ра 

     

3 9.30-10.00 алгебра Уравнения  с 

двумя 

переменными и 

его график 

П.17,  

№ 399 агдж 

на повт № 412г 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/2740/control/1/#

203850    – Пройти 

контрольные вопросы 

В1 

Кулик Е.Н. СКРИН 

результатов в виде 

фото на ватсап в 

группу класса  или 

e-mail: donschool-

1@yandex.ru 

4 10.15-

10.45 

Общество

знание   

Высшие органы 

государственной 

власти 

 

Пар.12,с.91-100 

Схемы начертить  

 

 

 Съедин С.В. 

Фото на эл. почту 

s.siedin@yandex.ru 

пометкой: 

класс_предмет_ФИ

или на мобильный 

телефон 

(89614423552) 

WhatsApp 
 

5 11.00-

11.30 

Английск

ий язык 

Английский 

язык 

 

Почему  люди  не  

соглашаются  друг  

с  другом? 

У. 9 с. 105 нет Калиманова Ю. А. 

6 11.45-

12.15 

Физкульт

ура 

     

7 12.30-

13.00 

Информат

ика  

     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/control/1/#203850
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/control/1/#203850
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/control/1/#203850
mailto:s.siedin@yandex.ru


 

Четверг  24.12 

№ Время 

урока 

Предмет Тема Задание по 

учебнику 

Электронный ресурс ФИО 

учителя 

Форма отчета 

перед учителями 

1 8.00 -8.30 Английск

ий язык 

 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Повторить Unit 2 нет Калиманова 

Ю. А. 

Фото 

выполненного 

задания прислать 

на почту  

yuliakalimanova@ya

ndex.ru  

 С пометкой  класс, 

ФИ ребенка 

2 8.45-9.15 Литерату

ра 

   Съедин С.В.  

3 9.30-10.00 история 

Национальная 

политика 

Александра 1  

 

Пар.6,с.44-48 

Вопрос 1 2 

письменно   

 

 

    Съедин С.В. 

Фото на эл. почту 

s.siedin@yandex.ru 

пометкой: 

класс_предмет_ФИ

или на мобильный 

телефон 

(89614423552) 

WhatsApp 

4 10.15-

10.45 

Биология  Моногибридною 

скрещивание 

П. 28 (3.5) до конца 

Пройти тест 

https://videouroki.ne

t/tests/28992591/  

https://vk.com/video-

65795449_456239280  

Бабак Е.В. Фото выполненного 

задания прислать на 

почту   

biologia.oosch6@yand

ex.ru  с пометкой: 

класс, тема,_ФИО 

учащегося. 

5 11.00-

11.30 

Алгебра Уравнения  с двумя 

переменными и его 

график 

П.17,  

№ 399 агдж 

на повт № 412г 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/2740/control/2/#

203850     1выполнить 

тренировочные задания 

Кулик Е.Н. СКРИН 

результатов в виде 

фото на ватсап в 

группу класса  или 

e-mail: donschool-
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1@yandex.ru 

6 11.45-

12.15 

ОБЖ Инженерная 

защита населения 

от чрезвычайных 

ситуаций. 

Оповещение и 

эвакуация 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

№ 4.2, задание на 

стр. 85.  

№ 4.3, задание на 

стр. 90-91. Вопросы.  

 

Бабак В.В. 
Отчёт не 

предусмотрен 


