
15.12.2021
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

Компьютерные технологии, 
проблемы с ПК.

Zoom-конференция с.58-59 №5-7 (письменно) Почта АСУ РСО
При отсутствии связи: 1. словарь 
Модуль 4 а - самостоятельно 
прочтите  слова, выпишите в тетрадь 
неизвестные слова с переводом. 2. 
Перейдите к чтению текста с.58 №4, 
постарайтесь  понять содержание, 
посмотрите видео.
Spotlight 9 Module 4a

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн математика
Ретина Елена 
Александровна

уравнение с двумя переменными и 
его график

ZOOM
При отсутвии связи смотреть видео, 
записать примеры в тетрадь

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

Ретина Елена 
Александровна

уравнение с двумя переменными и 
его график

ZOOM РЭШ-23 Выполнить контрольные 
задания по вариантам

результат автоматически отразится в 
личном кабинетеРЭШ-23

При отсутвии связи свотреть видео, 
выполнить тренировочные 
упражнения

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

Игоревна
Размножение организмов. 
Индивидуальное развитие 
организмов.

ZOOM Выучить параграфы 22,23. 
Выполнить задания, 

прикрепленные в АСУ РСО на 
15.12. Прислать доклады, 

заданные на прошлом уроке.

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

Онтогенез
Размножение живых организмов
При отсутствии связи, 
просмотреть видеоуроки, 
указанные выше.

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

 
12.00-12.30 онлайн Литература Ласточкина 

Екатерина Анатольевна
М.Ю.Лермонтов. Личность, 
судьба, эпоха. Мотивы вольности и 
одиночества в лирике.

ZOOM Учить стихотворение "Смерть 
поэта"

Прислать видеозапись чтения наизусть 
стихотворения в Вайбер

При отсутствии подключения: 
просмотреть урок и записать в 
тетрадь основные этапы творческого 
пути.
Видеоурок. М.Ю.Лермонтов.

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Физическая культура. 
Богомолоао Ольга 
Александровна

Т.с. Положительные и 
отрицательные эмоции. Прыжок в 
длину с места. Стойка на лопатках.

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

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://youtu.be/qL6L3PyuFng
https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09
https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/start/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09
https://www.youtube.com/watch?v=oZc8qN6NPu8
https://www.youtube.com/watch?v=pQyWk5UCygo&t=1s
https://zoom.us/join
https://us05web.zoom.us/j/3716233912?pwd=bFNvbDJaVFd3RXArRitCQ3ZxbHZIdz09
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1639297508393192-17454602413799538374-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1757&wiz_type=vital&filmId=7646597468332266859
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/

