
16.12.2021
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
ИКТ 2 группа
Писарева Анастасия 
Игоревна Последовательный поиск в 

массиве (1 ч)

zoom - конференция

ответить на вопросы, уч. стр.84, 
№2,3,4

ответы в АСУ РСО, вайбер

при отсутствии связи прочитать 
параграф учебника и выписать 
основные определения.

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн

История, Клычкова Елена 
Викторовна

Перемены в экономике и 
социальном строе

Параграф 26 ( 2-я часть учебника 
"История России")- пересказ, стр. 

12-13- работа по карте  (устно)

Обратная связь АСУ, вайбер

Zoom- конференция
При отсутствии связи- читать 
параграф 26  или посмотреть 
презентацию по ссылке. Сравните 
экономические программы  Н.Х. 
Бунге, И.А.Вышнеградского, С.Ю.
Витте.

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

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Английский язык, Шмелева 

Елена Валентиновна
Интернет Zoom-конференция с.60 № 4 (прочтите диалог, 

постарайтесь понять, посмотрите 
видео, затем выпишите слова, 
обозначающие  проблемы с 
компьютером, подготовьте чтение 
диалога, устно ответьте на 
вопросы 4b)

Почта АСУ РСО
В  случае отсутствия связи:  1. 
прочтите слова Модуль 4b (словарь), 
выпишите их  в тетрадь с переводом; 
2. с.60 №1 (запишите не менее 20 
слов по теме Computers, разделив их 
на 3 группы: Internet, Softwear, 
Hardwear).
Spotlight 9 Module 4b

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

 
12.00-12.30 онлайн Обществознание, Клычкова 

Елена Викторовна
.Правоотношения и субъекты 
права.

Zoom-конференция Параграф 9- читать, стр. 78- 
задание 3 "В классе и дома" 
(письменно)

Обратная связь АСУ, вайбер
ссылка

При отсутствии связи -читать 
параграф 9 (учебник) или смотреть 
презентацию по  ссылке.  Стр. 78- 
задание 1-2 "В классе и дома" 
(письменно)

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Биология, Федина Ульяна 
Игоревна

Особенности образования 
половых клеток Мейоз: фазы и 
биологическое значение.

ZOOM Выучить параграф 24. 
Заполнить таблицу в тетради 
по параграфу 24.Образец 
таблицы прикркплен в АСУ 
РСО на 16.12 

Работы высылать в АСУ РСО или 
на почту uliana_88@list.ru не 
позднее следующего урока

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://znayka.cc/uchebniki/9-klass/informatika-9-klass-bosova-l-l-bosova-a-yu/
https://znayka.cc/uchebniki/9-klass/informatika-9-klass-bosova-l-l-bosova-a-yu/
https://www.yaklass.by/p/informatika/9-klass/osnovy-algoritmizatcii-i-programmirovaniia-2835/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-2838/re-6eb8aa04-a506-499d-9ea1-4aa856a792a6
https://www.yaklass.by/p/informatika/9-klass/osnovy-algoritmizatcii-i-programmirovaniia-2835/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-2838/re-6eb8aa04-a506-499d-9ea1-4aa856a792a6
https://www.yaklass.by/p/informatika/9-klass/osnovy-algoritmizatcii-i-programmirovaniia-2835/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-2838/re-6eb8aa04-a506-499d-9ea1-4aa856a792a6
http://zoom/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
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/NrlysrxibBY
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://ppt-online.org/308550,
https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09


6-й урок 12.50-13.20 онлайн Биология, Федина Ульяна 
Игоревна

Особенности образования 
половых клеток Мейоз: фазы и 
биологическое значение.

Мейоз
Выучить параграф 24. 
Заполнить таблицу в тетради 
по параграфу 24.Образец 
таблицы прикркплен в АСУ 
РСО на 16.12 

Работы высылать в АСУ РСО или 
на почту uliana_88@list.ru не 
позднее следующего урока

При отсутствии связи, изучить 
параграф 24.

7-й урок 13.30-14.00 Онлайн
Литература Ласточкина 
Екатерина Анатольевна

Образ поэта-пророка ZOOM Выполнить контрольные задния 
РЭШ

Результат отразится в личном кабинете 
учителя

РЭШ-22

При отсутствии подключения: 
просмотреть урок РЭШ и выполнить 
тренировочные задания
Zoom-конференция

8 - й урок 14.10- 14.40 Онлайн

Физическая культура. 
Богомолова Ольга 
Александровна.

Т.с. Работа нервной системы при 
занятиях спортом. Длинный 
кувырок вперед. Лазание по 
канату.

При отсутствии связи посмотреть 
видео, выполнить тренировочные 
задания.

Не предусмотрено
Лазание по канату.

https://www.youtube.com/watch?v=SQhLS58R_Y8&t=148s
https://us05web.zoom.us/j/3716233912?pwd=bFNvbDJaVFd3RXArRitCQ3ZxbHZIdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/start/
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/4773/start/172519/

