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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

С
Р
Е
Д
А

1 8:30-9:00

2 9:20-9:50 Физика  Контрольная работа № 2 по теме «Законы Ньютона». 

"Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)"
googl форма.

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

3 10:15-10:45 Иностранный язык 
(анг.) 1 гр., 2 гр. гр. 1 и гр. 2: В поисках Несси

Платформа Zoom (весь класс) гр. 1 В 
случае отсутствия связи посмотреть 
урок по ссыке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2817/main/ и 
выполнить задание в электронном 
дневнике в АСУ РСО. гр. 2: 
Платформа Zoom (подгруппа 2) В 
случае отсутствия связи:    
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2817/start/   пройти по 
ссылке, изучить тему, выполнить 
тренировочные упражнения
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО) 

гр. 1: стр. 45 упр. 4 прочитать и 
выполнить упр. 5 и 6; гр. 2: 
перейти по ссылке и выполнить 
задания https://edu.skysmart.ru 
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 Русский язык

Интонация сложного предложения

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _https://infourok.ru/prezentaciya-po-
russkomu-yazyku-9-klassintonaciya-i-
sochinitelnye-soyuzy-kak-sredstvo-
svyazi-mezhdu-chastyami-
slozhnosochinyonno-4382013.
html=======____________________
____
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

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

Правильные многоугольники и их свойства

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

Не предусмотрено



С
Р
Е
Д
А

6 13:15-13:45 Русский язык

Самостоятельная работа по теме "Сложное предложение"

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи: выполняют 
заданиеhttps://infourok.ru/prezentaciya-
po-russkomu-yazyku-9-klassintonaciya-i-
sochinitelnye-soyuzy-kak-sredstvo-
svyazi-mezhdu-chastyami-
slozhnosochinyonno-4382013.html 
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО) Задание не предусмотрено

13:45-14:15 обед

7 14:15-14:45 География Машиностроение, факторы размещения.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:   пройти по 
ссылке, посмотреть, работать с 
учебником 
 https://yandex.ru/video/preview?
text=видеоурок%20машиностроение%
209%20класс%
20география&path=wizard&parent-
reqid=1604668030094406-
728307094717574123900107-
production-app-host-vla-web-yp-
27&wiz_type=vital&filmId=6788549182
056137234
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

параграфы 17-18, читать.
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

8 15:00-15:30
Математика:алгебра, 
геометрия 
(геометрия)

Правильные многоугольники и их свойства

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

Параграф 6, выучить 
определения, формулы, №6.7, 
6.9, 6.12, 6.14, домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

9 15:45-16:15


