
9б  класс 

17.12   Четверг 

№ 
Время 

урока 
Предмет  Тема Задание по учебнику Электронный ресурс 

ФИО 

учителя 

Форма отчета перед 

учителями 

1 

8.50-

9.30 

Русский 

язык 

Сложноподчине

нные 

предложения с 

придаточными 

причины, цели и 

следствия 

П.18, с.78-83, Упр. 122, 123 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2229/start/  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2606/start/ 

Чернышова 

Е.А. 

 

Фото выполненного задания 

прислать на почту  
el.tchernishowa.2017@yandex.ru 

или на мобильный телефон 

(89187695844) WhatsApp 

2 

 

9.45-

10.25 

Литература «Герой нашего 

времени»-

первый 

психологически

й роман в 

русской 

литературе. 

С303-309, 310-311, 312-314, 

письменный ответ на вопрос №9 

на с. 329  в тетради по 

литературе, читать  главы  

романа: «Бэла», «Максим 

Максимыч» 

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

lesson/2161/start/  

Чернышова 

Е.А. 
Фото выполненного задания 

прислать на почту  
el.tchernishowa.2017@yandex.ru 

или на мобильный телефон 

(89187695844) WhatsApp 

 

3 
10.40-

11.20 

Биология 
Мейоз. 

П.26, таблица  «Сравнение 

митоза и мейоза» 
 

Воронкова 

Н.В. 
 

4 

11.35 -

12.15 

Алгебра 

 
Решение 

неравенств 

методом 

интервалов 

П.15 повторить, посмотреть 

видеоурок. В тетрадь записать  

тему урока и выполнить  

задания № 326, 329, 334 

Повторить 
https://youtu.be/qcj87Iy3
V0I     

Съедина Н.С. 

Фотоотчет прислать на эл. 

почту   balcer-natalya@mail.ru 

с пометкой: класс, предмет, 

ФИО ученика или в 

WhatsApp 

После дистанционки сдать 

тетради на проверку 

5 

12.25-

13.05 

Физика Закон 

сохранения 

механической 

энергии 

Повторить параграф 25 белый 

уч.   Выучить и ответить 

письменно на вопросы п.26 

Выполнить в тетрадях 

упражнение 26, Письменно 

«Итоги главы»,у кого синий 

уч.-скачать белый учебник в 

интернете, не ранее 2019 года, 

он легко открывается. 

Просмотрите  
 

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 
 

 

https://youtu.be/qcj87Iy3V0I
https://youtu.be/qcj87Iy3V0I
mailto:%20balcer-natalya@mail.ru


 

6 

13.10-

13.50 

Информатика 

 

Электронные 

таблицы 

П.3.1 изучить, посмотреть 

видеоурок. В тетрадь записать  

тему урока и ответить на 

вопросы письменно  № 2, 4, 5, 

7 

https://youtu.be/b-
DCT72yHXE  

Съедина Н.С. 

Кулик Е.Н. 

Фотоотчет прислать на эл. 

почту   balcer-natalya@mail.ru 

с пометкой: класс, предмет, 

ФИО ученика или в 

WhatsApp 

 

7 

13.55- 

14.35 

Химия Водород. Вода § 19, 20, выписать в тетрадь 

химические свойства 

водорода, 

№4 стр. 142 письменно 

§ 21 читать 

https://yandex.ru/video/

preview?filmId=127027

0733538155032&reqid

=1607960718920102-

4901282774550174905

00154-man2-

1745&suggest_reqid=7

3222260115766951830

8004103582006&text=

водород  

Щетинина ИВ Фото выполненного задания 

прислать на почту учителя 

Щетининой И.В. 

ISH1971@mail.ru с 

пометкой: класс, предмет, 

ФИО ученика.  

 

 

https://youtu.be/b-DCT72yHXE
https://youtu.be/b-DCT72yHXE
mailto:%20balcer-natalya@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1270270733538155032&reqid=1607960718920102-490128277455017490500154-man2-1745&suggest_reqid=732222601157669518308004103582006&text=водород
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1270270733538155032&reqid=1607960718920102-490128277455017490500154-man2-1745&suggest_reqid=732222601157669518308004103582006&text=водород
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1270270733538155032&reqid=1607960718920102-490128277455017490500154-man2-1745&suggest_reqid=732222601157669518308004103582006&text=водород
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1270270733538155032&reqid=1607960718920102-490128277455017490500154-man2-1745&suggest_reqid=732222601157669518308004103582006&text=водород
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1270270733538155032&reqid=1607960718920102-490128277455017490500154-man2-1745&suggest_reqid=732222601157669518308004103582006&text=водород
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1270270733538155032&reqid=1607960718920102-490128277455017490500154-man2-1745&suggest_reqid=732222601157669518308004103582006&text=водород
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1270270733538155032&reqid=1607960718920102-490128277455017490500154-man2-1745&suggest_reqid=732222601157669518308004103582006&text=водород
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1270270733538155032&reqid=1607960718920102-490128277455017490500154-man2-1745&suggest_reqid=732222601157669518308004103582006&text=водород
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1270270733538155032&reqid=1607960718920102-490128277455017490500154-man2-1745&suggest_reqid=732222601157669518308004103582006&text=водород
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1270270733538155032&reqid=1607960718920102-490128277455017490500154-man2-1745&suggest_reqid=732222601157669518308004103582006&text=водород

