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9б
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

В
Т
О
Р
Н
И
К

1 8:30-9:00

2 9:20-9:50 Литература

Классное сочинение обучающего характера по комедии "Горе от ума"

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:  составляют 
тезисный план по теме сочинения, 
подбирают цитаты из произведения
 
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Учат наизусть один из 
монологов Фамусова или 
Чацкого, записываюют на видео 
и пересылают учителю в 
течение трех дней

3 10:15-10:45 Физика Подготовка к контрольной работе по теме "Законы 
Ньютона"

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    
пройти по ссылке , изучить тему 
выполнить тренировочные задания
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО) https://uchitelya.
com/fizika/174184-prezentaciya-k-
uroku-fiziki-dvizhenie-pod-deystviem-
neskolkih.html  

Повторить параграфы 13-17, 
задачи в асу рсо. 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 Биология

Оганоиды клетки: эпс, комплекс Гольджи, лизосомы, 
клеточный центр, рибосомы

https://infourok.ru/videouroki/269

§2.4 письменно ответьте на 
вопросы 1-4 стр. 51. Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

5 12:15-12:45 Математика:алгебра, 
геометрия (алгебра)  Решение квадратных неравенств

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

6 13:15-13:45 Математика:алгебра, 
геометрия (алгебра)  Решение квадратных неравенств

Повторить решение квадратных 
неравенств, выполнить любые 5 
заданий , задание в электронном 
дневнике в АСУ РСО 

Параграф 8, №8.19, 8.21, 8.23, 
8.25 доп.8.27, домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

13:45-14:15 обед



В
Т
О
Р
Н
И
К

7 14:15-14:45 История России. 
Всеобщая история От Австрийской империи к Австро-Венгрии

Zoom при отсутствии связи перейти 
по ссылке https://www.youtube.
com/embed/Ukyy9gOFp_k

Параграф 23, вопрос 1 стр.208 
устно Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту или 
в АСУ РСО в течение трёх дней

8 15:00-15:30 Иностранный язык 
(анг.) 1 гр., 2 гр. 

гр 1 и гр.2: Повторение лексико-грамматического 
материала по теме "Неличные формы глагола"

 гр. 1  пройти по ссылке https://resh.
edu.ru/subject/lesson/2818/main/ 
гр. 2 пройти по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2819/start/   - всем гр. 
изучить тему, выполнить 
тренировочные задания.
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

гр. 1:  стр. 37 упр. 6 (письменно 
в тетр.; не менее 6 предл);          
гр. 2: Составить сравнительную 
таблицу о том, что вам 
нравиться/ не нравится, что вы с 
удовольствием делаете или 
терпеть не можете в городском 
образе жизни и деревенском. 
Использовать фразы для начала 
предложений из упр. 1 на стр. 50 
учебника. В заключение сделать 
вывод, какой образ жизни вам 
больше нравится: деревенский 
или городской. Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней.

9 15:45-16:15 Физкультура Техника бросков в движении.

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи: 
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)"https://www.google.
com/search?q=%D1%82%D0%B5%
D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%
D0%B0+%D0%B1%D1%80%D0%
BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%
B2+%D0%BC%D1%8F%D1%87%
D0%B0+%D0%B2+%D0%B1%D0%
B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%
82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%
B5&rlz=1C1ASUC_ruRU680RU680&o
q=%D1%82&aqs=chrome.1.69
i59l2j69i57j46i131i433j0i131i433j0i433j
69i61l2.
8703j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


