
9б  класс 

24.12   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. 131 

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 Печорин в 

системе  

мужских и 

женских  

образов. Дружба 

и любовь в  

жизни Печорина 

Задание 14,15 на с. 329, 

письменно ответить на 

вопросы. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/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 Обобщающий 

урок по теме 

«Организменны

й уровень» 

Повторить п.25-27, задания на 

с.118-письменно 
 

Воронкова 

Н.В. 
 

4 

11.35 -

12.15 

Алгебра 

 

Графический 

способ решения 

систем 

уравнений 

П.18 прочитать, изучить 

электронный ресурс и 

записать 2 задачи. Выполнить 

№ 416, 417, 418, 419а 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/1560/main/  

Съедина Н.С. 

Фотоотчет прислать на эл. 

почту   balcer-natalya@mail.ru 

с пометкой: класс, предмет, 

ФИО ученика или в 

WhatsApp 

 

5 

12.25-

13.05 

Физика Затухающие, 

вынужденные 

колебания. 

Резонанс. 

Учить параграф 30,31 белый 

уч.   Выучить и ответить 

письменно на вопросы п.30,31 

Выполнить в тетрадях 

упражнение 29,30, у кого 

синий уч.-

п.28,29упр.25,26.скачать 

белый учебник в интернете, не 

Просмотрите 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3018/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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1560/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1560/main/
mailto:%20balcer-natalya@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/start/


 

ранее 2019 года, он легко 

открывается. 

 

 

6 

13.10-

13.50 

Информатика 

 

Интерфейс 

электронных 

таблиц. 

Организация 

вычислений в 

электронных 

таблицах 

§3,1-3,2, изучить материал по  

ссылкам, выполнить 

тренировочные и контрольные 

упражнения (В1) 

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

lesson/3054/start/ 

 

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

lesson/3054/main/ 

 

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

lesson/3054/train/#20461

7 

 

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

lesson/3054/control/1/#20

4625 

Кулик Е.Н 

 

 

 

 

 

Съедина Н.С. 

Фотоотчёт на почту. ФИ, класс 

donschool-1@yandex.ru или   

ватсап +79620028013 

 

balcer-natalya@mail.ru или 

ватсап 

 

7 

13.55- 

14.35 

Химия Соединения 

галогенов 

Белый учебник. 

§ 22 – читать, сделать краткий 

конспект, №4 стр. 173 

письменно 

https://yandex.ru/video/

preview?filmId=875837

8474821959481&reqid

=1607961108719461-

1359882592811302450

500157-man2-

6070&suggest_reqid=7

3222260115766951831

1423984042462&text=

соединения+галогенов

+химия+9+класс  

Щетинина ИВ  Фото выполненного задания 

прислать на почту учителя 

Щетининой И.В. 

ISH1971@mail.ru с 

пометкой: класс, предмет, 

ФИО ученика.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/train/#204617
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/train/#204617
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/train/#204617
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/control/1/#204625
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/control/1/#204625
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/control/1/#204625
mailto:donschool-1@yandex.ru
mailto:balcer-natalya@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8758378474821959481&reqid=1607961108719461-1359882592811302450500157-man2-6070&suggest_reqid=732222601157669518311423984042462&text=соединения+галогенов+химия+9+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8758378474821959481&reqid=1607961108719461-1359882592811302450500157-man2-6070&suggest_reqid=732222601157669518311423984042462&text=соединения+галогенов+химия+9+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8758378474821959481&reqid=1607961108719461-1359882592811302450500157-man2-6070&suggest_reqid=732222601157669518311423984042462&text=соединения+галогенов+химия+9+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8758378474821959481&reqid=1607961108719461-1359882592811302450500157-man2-6070&suggest_reqid=732222601157669518311423984042462&text=соединения+галогенов+химия+9+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8758378474821959481&reqid=1607961108719461-1359882592811302450500157-man2-6070&suggest_reqid=732222601157669518311423984042462&text=соединения+галогенов+химия+9+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8758378474821959481&reqid=1607961108719461-1359882592811302450500157-man2-6070&suggest_reqid=732222601157669518311423984042462&text=соединения+галогенов+химия+9+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8758378474821959481&reqid=1607961108719461-1359882592811302450500157-man2-6070&suggest_reqid=732222601157669518311423984042462&text=соединения+галогенов+химия+9+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8758378474821959481&reqid=1607961108719461-1359882592811302450500157-man2-6070&suggest_reqid=732222601157669518311423984042462&text=соединения+галогенов+химия+9+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8758378474821959481&reqid=1607961108719461-1359882592811302450500157-man2-6070&suggest_reqid=732222601157669518311423984042462&text=соединения+галогенов+химия+9+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8758378474821959481&reqid=1607961108719461-1359882592811302450500157-man2-6070&suggest_reqid=732222601157669518311423984042462&text=соединения+галогенов+химия+9+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8758378474821959481&reqid=1607961108719461-1359882592811302450500157-man2-6070&suggest_reqid=732222601157669518311423984042462&text=соединения+галогенов+химия+9+класс

