
23.12.2021
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

Сортировка в массивах.

zoom - конференция

ответить на вопросы, уч. стр.86, 
№13, сообщение

ответы в АСУ РСО, вайбер

при отсутствии связи прочитать 
параграф 2.2.6 учебника и выписать 
основные определения

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн

История, Клычкова Елена 
Викторовна

Национальная и религиозная 
политика Александра III.Внешняя 
политика Александра III

Параграф 29( 2-я часть учебника 
"История России")- читать, 

Ответить на вопросы стр.36-устно.

Обратная связь АСУ, вайбер

Zoom- конференция
При отсутствии связи- читать 
параграф 28 или смотреть 
презентацию по Ссылке. Ответить на 
вопрос :Что являлось важнейшим 
приоритетом в национальной 
политике властей в 1880-1890-е 
годы.

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
Работа над ошибками. Zoom-конференция Учебник: с.62 №1b Выпишите 

предложения с выделенной 
грамматической основой, 
обозначьте подлежащее и 
сказуемое, в скобках укажите 
способ выражения будущего 
действия.

Почта АСУ РСО
В случае отсутствия связи: Учебник 
- сделайте конспект Грамматический 
справочник Модуль 4 Способы 
выражения значения будущего 
действия (разделы 1-6).

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

 
12.00-12.30 онлайн Обществознание, Клычкова 

Елена Викторовна
Правонарушения. Юридическая 
ответственность.

Zoom-конференция Параграф 10 (учебник)- пересказ, 
стр. 86- задание 2 "В классе и 
дома" (письменно)

Обратная связь АСУ, вайбер
ссылка

При отсутствии связи -читать 
параграф 10 (учебник) или смотреть 
презентацию по Ссылке Стр. 86- 
задание 1 "В классе и дома" 
(письменно)

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

Основные закономерности 
наследования признаков у 
организмов

ZOOM Выучить параграф 26. Ответить 
письменно на вопросы в конце 
параграфа.

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

Оснвные закономерности 
наследования признаков

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://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
https://www.youtube.com/watch?v=AgJirn1VgiE
https://www.youtube.com/watch?v=AgJirn1VgiE


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

Основные закономерности 
наследования признаков у 
организмов

При отсутствии связи, изучить 
параграф 26, посмотрнть видеоурок

Выучить параграф 26. Ответить 
письменно на вопросы в конце 
параграфа.

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

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

"Бэла». Печорин как представитель 
«портрета поколения». Загадки 
образа Печорина в главах«Максим 
Максимыч». Печорин в системе 
мужских образов романа. Дружба в 
жизни Печорина.

ZOOM Читать роман "Герой нашего 
времени"

Быть готовым на следующий урок 
отвечать по содержанию романа

БЭЛА

При отсутствии подключении: 
просмотреть видео по ссыке, 
выполнить конспект
Zoom-конференция

8 - й урок 14.10- 14.40 Онлайн

Физическая культура. 
Богомолова Ольга 
Александровна.

Т.С. Роль органов зрения во время 
движения. Акробатические упр-я. 
Лазание по канату.

При отсутствии связи посмотреть 
видео, выполнить тренировочные 
задания. Не предусмотрено
Лазание по канату.

https://us05web.zoom.us/j/3716233912?pwd=bFNvbDJaVFd3RXArRitCQ3ZxbHZIdz09
https://youtu.be/ph4vjCpO2Io
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/

