
22.12.2021
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки задания на 

проверку
8.10-8.25 онлайн-линейка

1-й урок 8.30-9.00 онлайн Английский язык, Шмелева 
Елена Валентиновна

Контрольная работа по теме 
Современные технологии.

Zoom-конференция с.65 №6 Спишите слова в тетрадь, 
переведите. Составь таблицу: "Как 
мы используем интернет": я, мои 
родители, мои друзья. Используй 
словосочетания упражнения.

Почта АСУ РСО
Выполните контрольную работу по 
ссылке, №2-7. В случае отсутствия 
связи: Учебник - 1. словарь 4d -
несколько раз прочтите слова, 
постарайтесь запомнить, 
неизвестные выпишите в словарь, 
пропишите по строчке; 2. с.65 №5   
спишиет слова в теетрадь, 
переведите, затем выполните 
упражнение письменно; 
Test Spotlight 9 Module 4

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн математика
Ретина Елена 
Александровна

Контрольная работа ZOOM-конференция Задание Выполнить тест, скрин прислать ВК

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10-40 онлайн математика

Ретина Елена 
Александровна

Контрольная работа ZOOM-конференция Задание Выполнить тест, скрин прислать ВК

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Биология, Федина Ульяна 

Игоревна
Генетика как наука: история 
развития, основные методы и 
понятия.

ZOOM Выучить параграф 25. Работу, 
выполненную на уроке 

прислать, не позднее, чем 
через 15 минут, после 

окончания урока

Работы высылать в АСУ РСО или 
на почту uliana_88@list.ru в течение 
дня

Генетика как наука

При отсутствии связи, 
просмотреть видеоуроки, 
указанные выше. В течение урока 
выполнить задания, 
прикрепленные в Асу Рсо на 
22.12

11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 
12.00-12.30 онлайн Литература Ласточкина 

Екатерина Анатольевна
«Герой нашего времени» 
Композиция. Первый 
психологический роман в русской 
литературе. Обзор содержания.

ZOOM

РЭШ-24

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20746%20378%207303%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%2012345UT09BScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/03/13/kontrolnaya-rabota-test-9-klass
https://neznaika.info/oge/math_oge/1402-variant-4.html
https://neznaika.info/oge/math_oge/1402-variant-4.html
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09
https://www.youtube.com/watch?v=k8as4ldsJGw
https://zoom.us/join
https://us05web.zoom.us/j/3716233912?pwd=bFNvbDJaVFd3RXArRitCQ3ZxbHZIdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/start/


5-й урок
 

12.00-12.30 онлайн Литература Ласточкина 
Екатерина Анатольевна

«Герой нашего времени» 
Композиция. Первый 
психологический роман в русской 
литературе. Обзор содержания.

При отсутствии подключения: 
выполнить урок РЭШ

Просмотреть урок РЭШ, 
выполнить тренировочные задания

Результат отразится в личном кабинете 
учителя

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Физическая культура. 
Богомолоао Ольга 
Александровна Т.С. Укрепление сердца с 

помощью  физических упр-й. 
Акробатические упр-я. Прыжки 
через скакалку.

Zoom-конференция Не предусмотрено
При отсутствии связи посмотреть 
виде,  выполнить тренировочные 
задания
прыжки через скакалку

https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20746%20378%207303%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%2012345UT09BScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4771/start/172437/

