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Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
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1 8:30-9:00

2 9:20-9:50 Родной (русский) 
язык Фонетика. Орфоэпия. Графика

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 ознакомиться с лекцией учителя
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Выучить слова из 
орфоэпического минимума ЕГЭ, 
подготовиться к 
самостоятельной работе по теме 
урока

3 10:15-10:45 История России. 
Всеобщая история Гражданская война и интервенция

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи ссылка:   
 _https://youtu.be/WSBPbnfPnFc 
изучить тему, выполнить
задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО

Параграф 13,вопрос8 стр.
113Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту или 
в АСУ РСО в течение трёх дней

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45 История России. 
Всеобщая история Завершение войны.Образование СССР. https://youtu.be/YcOvYvKFhdc изучить 

тему выполнить задание в АСУ РСО

Параграф 14,вопрос 3-4 стр.118 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту или в АСУ 
РСО в течение трёх дней

5 12:15-12:45 Иностранный язык 
(анг.) 1 гр., 2 гр. 

гр 2: Подготовка к контрольной работе.                               
гр.1Жертвы преступлений

Платформа Zoom (весь класс). В 
случае отсутствия связи задание в 
электронном дневнике в АСУ РСО

гр. 2: стр. 44 упр. 2,4,5  
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту или в АСУ 
РСО в течение трёх дней

6 13:15-13:45 Химия Фосфорный ангидрид и фосфорные кислоты

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:перейти по 
ссылке http://examchemistry.com/ 
перейти по ссылке и составить 
краткий конспект

п.20 прочитать и выучить 
основные способы получения и 
уравнения хим свойств. 

13:45-14:15 обед

7 14:15-14:45 Химия Фосфорный ангидрид и фосфорные кислоты

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи: перейти по 
ссылке http://examchemistry.com/ и 
составить краткий конспект

№4, 5, 10 с. 96 письменно. 
Выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней
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8 15:00-15:30 Биофизика Механизм сокращения мышцы. https://meduniver.
com/Medical/Physiology/516.html

Составить краткий конспект по 
теме. Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту или 
в АСУ РСО в течение трёх дней

9 15:45-16:15

он-лайн занятие
занятия с ЭОР
самостоятельная работа с учебным материалом

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Время Занятие Тема занятия Ресурс
16:30-17:00 Подвижные игры

КЛАССНЫЙ ЧАС


