
Вторник   (22 декабря) 

9 в класс  

 

№ 
Время 

урока 
Предмет Тема 

Задание по 

учебнику 

Электронный 

ресурс 
ФИО учителя 

Форма отчета перед 

учителями 

1 9.00-

9.30 

Английски

й язык 

 

Англоговорящие страны У. 104 с. 96 - 

перевод 

 Авакян Р.В. Задание прислать на 

почту 

rena.avakyan@yandex.r

u с пометкой Ф.И. 

класс 

2 
09:45-

10:15 

Родная 

литература 
А.Грин «Зеленая лампа» 

Сочинение «Мои 

размышления о 

рассказе А.Грина 

«Зеленая лампа» . 

Текст в Интернете Коробкина Р.Г 
Ватцап 

89620090961 

3 
10:30-

11:00 

информати

ка 

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/s

ubject/lesson/3054/st

art/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3054/m

ain/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3054/tr

ain/#204617 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3054/co

ntrol/1/#204625 

Кулик Е.Н 

 

 

 

 

 

Съедина Н.С. 

Фотоотчёт на почту. 

ФИ, класс 

donschool-

1@yandex.ru или   

ватсап +79620028013 

 

balcer-natalya@mail.ru 

или ватсап 

 

4 
11.15-

11.45 

Физика 

 

Гармонические колебания Учить параграф 

28,29 белый уч.   

Выучить и ответить 

письменно на 

Просмотрите 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3020/start/ 
 

Винникова 

В.И. 
 

Фото выполненного 

задания прислать на 

ватцап учителя 

Винниковой В.И.  с 

mailto:rena.avakyan@yandex.ru
mailto:rena.avakyan@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/start/
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/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:donschool-1@yandex.ru
mailto:balcer-natalya@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3020/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3020/start/


вопросы п.28,29 

Выполнить в 

тетрадях 

упражнение 28, у 

кого синий уч.-

п.26,27упр.24.скача

ть белый учебник в 

интернете, не ранее 

2019 года, он легко 

открывается. 

пометкой: класс, 

предмет, ФИО 

ученика. WhatsApp 

89614408559. 

После дистанционки 

сдать тетради на 

проверку 
 

 

5 
12.00-

12.30 

Алгебра Использование метода 

интервалов при решении 

неравенств 

п.15,рассмотреть 

примеры 4,5.№№ 

331(вг),335.336(аб) 

см. презентация  

interneturok.ru 

Чернуха Т.И.  Решить в тетради, 

фото                                                                          

на  

мобильный телефон 

(89886796956) 

whatsApp с пометкой 

:класс.тема.ФИО 

учащегося 

6  

Геометрия Решение треугольников    П.112,повторить 

формулы синуса и 

косинуса,задачи 

№№26(1),29 

(1)                                                                                                                                                                              

см. презентация  

urok.1sept.ru  

articles/6368 

Чернуха Т.И.  Решить в тетради, 

фото на  

мобильный телефон 

(89886796956) 

whatsApp с пометкой 

:класс.тема.ФИО 

учащегося 

7  

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 

 


