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

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

2 9:20-9:50 Математика:алгебра, 
геометрия (алгебра) Умножение многочлена на многочлен

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)"
https://www.youtube.com/watch?
v=yud_K00gQEM

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

3 10:15-10:45 Биология

Тип членистоногие. Класс ракообразные Платформа Zoom (весь класс) 
В случае отсутствия связи:    
Урок на YouTube:  https://www.
youtube.com/watch?
v=UIeHZqs3LlQ&list=PLvtJKssE5Nrg
QzlWCftCshh_hNlP62ilS&index=17 
пройти по ссылке , изучить тему, 
выполнить тренировочные задания
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Прочитать параграф 14 (с 56-
58), вопрос №1 письменно в 
тетрадь, домашнее задание 
выполнить в день проведения 
урока и высылать учителю на 
личную электронную почту  в 
течение трёх дней

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45 Математика:алгебра, 
геометрия (алгебра) Умножение многочлена на многочлен

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)"
https://www.youtube.com/watch?
v=yud_K00gQEM

 В электронном дневнике АСУ 
РСО П.12,№11.10. Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту  в течение 
трёх дней



5 12:15-12:45 История России. 
Всеобщая история

Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. (1-й из 1 ч.)

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _https://yandex.ru/video/search?
from=tabbar&text=%D0%A0%D0%
B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%
8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%
D0%B2%20%D0%90%D0%BD%D0%
B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8.%20%
D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C%
20%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%
D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%
D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%
D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%
BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%
80%D1%85%D0%B8%D0%B8.%20(1-
%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%
201%20%D1%87.)
________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

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

6 13:15-13:45 Литература

А.С.Пушкин."Борис Годунов": сцена в Чудовом монастыре.

Видеоурок: https://youtu.be/sqi8Jk3_9r8

Пройти тест по теме: https://goo.
gl/Htm1RS Домашнее задание 
выполгяется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в течение 
трёх дней

13:45-14:15 обед

7 14:15-14:45 Иностранный язык 
(анг.) 1 гр., 2 гр. 1гр Вопреки всему; гр. 2: Вопреки всему

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО); гр. 2: Платформа Zoom 
(подгруппа 2) В случае отсутствия 
связи:    пройти по ссылке 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1569/start/  - изучить 
тему, выполнить тренировочные 
задания.
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО) гр.1 Платформа Zoom (весь 
класс) В случае отсутствия связи:    
задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО

гр. 2: Составить рассказ о 
человеке, который вызывает 
восхищение тем, что он умеет 
делать. Объем - 4-5 
предложений. Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней. гр.1:Уч. стр. 30 упр. 1 
прочитать текст и выполнить 
упр. 2, 3.Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту.

8 15:00-15:30
9 15:45-16:15



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

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Время Занятие Тема занятия Ресурс

15:45-16:15 Межкультурная 
коммуникация Жизнь в городе и за городом. Дома и жилища

https://yandex.ru/video/preview/?
text=country+city+video&path=wizard&
parent-reqid=1604645274846044-
681254524131049021916-prestable-app-
host-sas-web-yp-
157&wiz_type=vital&filmId=580029970
2023691861&url=http%3A%2F%
2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%
2F3645282075906587535

КЛАССНЫЙ ЧАС


