
9б  класс  

23.12  Среда  

№ 
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, теория на с.81+ «Советы 

помощника», Упр. 129,130 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2229/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 «Журнал  

Печорина» как 

средство 

самораскрытия 

его характера 

С.314-318, перечитать  

«Журнал Печорина», ответить 

на  вопрос  «Как в  «Журнале 

Печорина»  раскрывается  его 

характер?» 

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 

География Агропромышленн

ый комплекс. 

Растениеводство. 

§26  https://interneturok.ru/less

on/geografy/9-

klass/bobwaya-

harakteristika-hozyajstva-

rossiib/agropromyshlenny

y-kompleks-sostav-

znachenie-selskoe-

hozyaystvo  

Бабак В.В. Отчёт не предусмотрен 

4 

11.35 -

12.15 Немецкий 

язык 

 

 Моя школа. 

Школьные 

предметы. 

Выполнить тренировочные и 

контрольные задания 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3559/ 
 

Калиманова 

Ю. А. 

Фото выполненного задания 

прислать на почту  

yuliakalimanova@yandex.ru 

С пометкой  класс, ФИ 

ребенка 

5 

12.25-

13.05 

Геометрия Ломаная П. 114 с. 179. Прочитать 

теорию, выполнить №3,6 

нет 

Съедина Н.С. 

Фотоотчет прислать на эл. 

почту   balcer-natalya@mail.ru 

с пометкой: класс, предмет, 

ФИО ученика или в 

WhatsApp 

После дистанционки сдать 
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тетради на проверку 

6 

13.10-

13.50 Английский 

язык 

 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Повторить Unit 2 нет 
Калиманова 

Ю. А. 

Фото выполненного задания 

прислать на почту  

yuliakalimanova@yandex.ru  

 С пометкой  класс, ФИ 

ребенка 

7 

13.55- 

14.35 

Физика 

 

Гармонические 

колебания 

Учить параграф 28,29 белый 

уч.   Выучить и ответить 

письменно на вопросы п.28,29 

Выполнить в тетрадях 

упражнение 28, у кого синий 

уч.-п.26,27упр.24.скачать 

белый учебник в интернете, не 

ранее 2019 года, он легко 

открывается. 

Просмотрите 

https://resh.edu.ru/subje

ct/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 
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