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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

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

1 8:30-9:00
2 9:20-9:50

3 10:15-10:45 История России. 
Всеобщая история Королевская власть и Реформация в Англии

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2059/start/ пройти 
урок, выполнить тренировочные 
задания
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

параграф 13, вопросы 1,3. 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45 Физика

Масса. Измерение массы.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=12741456562366575375&url=ht
tps%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%
3Ffrom%3Defir%26from_block%
3Dya_organic_results%26stream_id%
3D4ad3545bbadc90e48ff4be9b705a144f
&text=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%
D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%
D0%B0%D1%81%D1%81%D0%
B0&path=sharelinkk Посмотреть 
видео, выписать определения.

параграф 17-18, прочитать, 
сделать конспект и выучить 
определения.
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

5 12:15-12:45 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

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
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6 13:15-13:45 Иностранный язык 
(анг.) 1 гр., 2 гр. 1гр и 2 гр  Вопреки всему

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
(1 и 2 гр) выполнить тренировочные 
задания по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2896/train/#200093
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

гр 1 и 2: 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.

13:45-14:15 обед

7 14:15-14:45 Математика:алгебра, 
геометрия (алгебра) Умножение многочлена на многочлен.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://www.youtube.com/watch?
v=LnECGJN361I  
______________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

§ 12.  № 12.8; 12.10. Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течении 
трех дней

8 15:00-15:30 Литература А.С.Пушкин."Борис Годунов": сцена в Чудовом 
монастыре.

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    
пройти по ссылке https://nsportal.
ru/shkola/literatura/library/2013/08/19/a-
s-pushkin-boris-godunov-stsena-v-
chudovom-monastyre изучить материал 
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Составить не менее 3 вопросов 
по тексту. Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

9 15:45-16:15 Химия Агрегатные состояния веществ

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:Урок на 
YouTube: https://www.youtube.
com/watch?v=t6qNWZjRV-s пройти по 
ссылке , изучить тему, выполнить 
тренировочные задания
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Прочитать параграф 6 (с 37-41), 
вопрос №3,4,6 письменно в 
тетрадь, домашнее задание 
выполнить в день проведения 
урока и высылать учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

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

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Время Занятие Тема занятия Ресурс
16:30-17:00 Математическая 

грамотность
Моделирование изменений окружающего мира с помощью 

линейной функции

КЛАССНЫЙ ЧАС




