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1 8:30 - 
9:00

Онлайн 
подключение

Разговоры о 
важном 
(классный час)

 Светлый праздник 
Рождества

Приглашаю вас на запланированную конференцию в 
Скайп. Ссылка на видеоконференцию выслана на 
почту АСУ РСО. 
ВНИМАНИЕ! Если отсутствует подключение, то: 
https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/grade/89/

не предусмотрено

 
2 9:25 - 

9:55
Онлайн 
подключение

Физкультура  Правила поведения. 
Техника 
безопасности на 
уроках лыжной 
подготовки. 

 Приглашаю вас на запланированную конференцию в 
Скайп. Ссылка на видеоконференцию выслана на 
почту АСУ РСО. 
ВНИМАНИЕ! Если отсутствует подключение, то: 
https://www.youtube.com/watch?v=xMgTHL8A6BE

не предусмотрено

 
3 10:20 - 

10:50
Онлайн 
подключение

алгебра Формула корней 
квадратного 
уравнения

 Приглашаю вас на запланированную конференцию в 
Скайп. Ссылка на видеоконференцию выслана на 
почту АСУ РСО. 
ВНИМАНИЕ! Если отсутствует подключение, то: 
прочитать п 22 в тетради выполнить № 536, 540.

п 22 формулы выучить № 541 (1 столбик), 
542(а), 545 (а)

 
завтрак 

4 11:15 - 
11:45

Онлайн 
подключение

география Атмосферная 
циркуляция

 Приглашаю вас на запланированную конференцию в 
Скайп. Ссылка на видеоконференцию выслана на 
почту АСУ РСО. 
ВНИМАНИЕ! Если отсутствует подключение, то: 
посмотрите видео материалы по ссылкам  https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/1673/start/                                                                                 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1674/main/                                                        
Устно ответить на вопросы тренировочных заданий 
Уроков №9 и №10

П.22, устно ответить на вопросы 1-8 на стр.
89 учебника

плюс
5 12:10 - 

12:40
Онлайн 
подключение

русский язык Неполные 
предложения.

 Приглашаю вас на запланированную конференцию в 
Скайп. Ссылка на видеоконференцию выслана на 
почту АСУ РСО , если отсутствует подключение, то 
посмотрите видео по ссылке  https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2655/main/ 

 п. 24- 28 повторять, готовиться к зачету.Упр 
285.прислать на почту ivanova.ta 1959@mail.
ru

 
6 13:00 - 

13:30
Онлайн 
подключение

Английский язык
(группа 1)

  Самоконтроль, 
самокоррекция

 Приглашаю вас на запланированную конференцию в 
Скайп. Ссылка на видеоконференцию выслана на 
почту АСУ РСО. 
ВНИМАНИЕ! Если отсутствует подключение, то: в 
учебнике с 72 выполнить письменно упр 1-5

Повторить правила образования 
страдательного залога учебник с GR 8-9  и  
пройти тест 

Английский язык
(группа 2)

  Самоконтроль, 
самокоррекция

 Приглашаю вас на запланированную конференцию в 
Скайп. Ссылка на видеоконференцию выслана на 
почту АСУ РСО. 
ВНИМАНИЕ! Если отсутствует подключение, то: в 
учебнике с 72 выполнить письменно упр 1-5

Повторить правила образования 
страдательного залога учебник с GR 8-9  и  
пройти тест 

7 14:00 - 
14:15

Онлайн 
подключение

Консультация с 
классным 
руководителем

Приглашаю вас на запланированную конференцию в 
Скайп. Ссылка на видеоконференцию выслана на 
почту АСУ РСО.


