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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

С помощью ЭОР (блог 
"В мире информатики и 
математики!")

Информатика, 
Глотова О.С.

Основные понятия курса. 
Повторение.

Задание размещено на блоге 
"В мире информатики и 
математики!": https://mir-
information.blogspot.com/

По желанию пройти Урок Цифры, 
скачать сертификат и отправить на 
электронную почту: semenova_o.
s@mail.ru. 
Если нет возможности отправить по 
электронной почте, то можно 
отправить в АСУ РСО или в 
Контакте: https://vk.
com/id140873671. 
Задание выполнить в течение дня.

Самостоятельная 
работа

Информатика, 
Рубцова Т.Н.

Основные понятия курса. 
Повторение Ссылка на материалы Не задано

2 9.45-10.15 ЭОР (РЭШ) География, 
Любушкина Н.В.

Место России в 
хозяйственной системе 
современного мира

Посмотреть видео урок, https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/1894/main/
Если сайт не работает, 
прочитать п. 52

Не задано

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа История, Демент Г.В.

Повторительно-обобщающий 
урок по темам раздела 
«Россия в начале XX века». 
Итоговое повторение.  

https://youtu.be/2_3ZsB44NcQ Пройти по ссылке и прослушать 
видео.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Бортникова 
И.Н.

Повторение и систематизация 
курса алгебры 9 класса

Просмотрите видео или 
повторите п.22 учебника, 
запишите определения в 
тетрадь для правил

Не задано

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Литература, Абрамова 
Р.М.

И.-В. Гете. «Фауст»: 
идейный смысл трагедии 
(обзор с чтением отдельных 
сцен) 

В контакте (весь класс) либо 
по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2182/

Знать содержание произведения

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Биология, Прохорова 
Т.В.

Экскурсия в природу. 
Изучение и описание 
экосистемы своей местности.

https://clck.ru/Ndr39 Перейти по ссылке и посмотреть 
видео-урок.
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 он-лайн подключение Алгебра, Бортникова 
И.Н.

Повторение и систематизация 
курса алгебры 9 класса

Он-лайн подключение 
ZOOM. При отсутствии 
соединения пройти по ссылке 
и посмотреть видео урок

Не задано

2 9.45-10.15 он-лайн подключение Алгебра, Бортникова 
И.Н.

Повторение и систематизация 
курса алгебры 9 класса

Он-лайн подключение 
ZOOM. При отсутствии 
соединения пройти по ссылке 
и посмотреть видео урок

Не задано

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Абрамова Р.М.

Основные правила 
пунктуации

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1619/main/ Не задано

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Литература, Абрамова 
Р.М. Итоги года и задания на лето. В контакте (весь класс) Не задано

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Классный час, Фурман 
Е.Н.

Онлайн классный час 
"Здравствуй, лето"

Подведение итогов учебного 
года; Поздравление от 
классного руководителя; 
Проведение инструктажей по 
ПДД, ТБ; Правила поведения 
на воде, в общественных 
местах

https://docs.google.
com/presentation/d/1wM03gB
mKm_JoIVDMWqR26K_WT
ReWEIa5gC1zjBAnZz0/edit#sl
ide=id.p

не задано
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