
 
 
 
 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ В ПЕРИОД С 27.04.2020 г. ПО 30.04.2020 г. 

5 – 9 классы 

 
№ 
п/п 

Врем
я 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

П 
О 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Ь 
Н 
И 
К 

1 
урок 

09.00-
09.30 

Иностран 
яз. (англ.) Россия. 

Лексика по 
теме. С. 
94,у. 6-
слушать, 
списать и 
выучить 
слова. 
С.95,у.7,8-
письменно. 

Литерату 
ра 

А.А. 
Ахматова. 
Н.М. Рубцов 
Учебник стр 
164-166. 
2. Ответить 
на вопр . 
3. Выучить 
наиз. 
«Звезда 
полей» (см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

Геогра 
фия 

Работа по 
уч-ку (см.  
WhatsApp, 
эл. 
почту)+ЭУП 

Алгебра 

Тестовые 
задания 
(см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

Биоло 
гия 

Работа по 

уч-ку (см. 

эл. почту) 

2 
урок 

09.45-
10.15 

Русский 
язык 

Работа с 
конспектом 
§92 стр.255-
256 
Консультац
ии по тел. 
(см.  
WhatsApp, 
эл. поту) 

 

Русский 
язык 

Контрольна
я работа по 
теме «Имя 
числительн
ое»   
(см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

Иностран
ный яз. 

Проект 
«Животные 
и растения 
в 
опасности», 
видеоролик 
https://ucheb
nik.mos.ru/c
atalogue/mat
erial_view/at
omic_objects
/2918193, 
познакомить
ся 

Геогра 
фия 

Работа по 
уч-ку (см.  
WhatsApp, 
эл. 
почту)+ЭУП 

Алгебра Работа по 
материалам 
ФБГНУ 
«ФИПИ» 
(см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

3 
урок 

10.30-
11.00 

Русский 
язык 

Работа с 
учебником 
§93 стр.257 
Консультац
ии по тел. 
 (см.  
WhatsApp, 
эл. поту) 

Биология 
Работа по 
уч-ку:  
заполнить 
таблицу по 
образцу  
(см. эл. 
почту) 

Русский 
язык 

 
Употреблен
ие частиц в 
речи  
Работа по 
уч-ку п. 38, 
упр. 3 (см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

Техноло 
гия 

Работа по 
уч-ку (см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

Информа
тика 

Выполнение 
заданий в 
рабочей 
тетради (см.  
WhatsApp, 
эл. поту) 

4 
урок 

11.15-
11.45 

Математ
ика 

Работа по 
уч-ку 
(метод. 
рекомендац
ии учителя 

Математи
ка 

Работа по 
уч-ку 
(метод. 
Рекоменд. 
учителя см. 

Родн.язык 
(русск.) 

Разговорная 
речь.  
(см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

Русский 
язык 

Работа с 
консп. учит. 
Видео 
https://www.
youtube.com

Геогра 
фия 

Работа по 
уч-ку (см.  
WhatsApp, 
эл. 
почту)+ЭУП 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2918193,%20познакомиться
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2918193,%20познакомиться
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2918193,%20познакомиться
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2918193,%20познакомиться
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2918193,%20познакомиться
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2918193,%20познакомиться
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2918193,%20познакомиться
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2918193,%20познакомиться
https://www.youtube.com/watch?v=HumXVgSon9I
https://www.youtube.com/watch?v=HumXVgSon9I


см. 
WhastApp, 
эл. почту) 
 

WhastApp, 
эл. почту) 
 

/watch?v=Hu
mXVgSon9I 
(см.  
WhatsApp, 
эл. поту) 

5 
урок 

12.00-
12.30 

История Тема: 
Император 
Октавиан 
Август. 
Видео 
(ЭУП) 
https://ucheb
nik.mos.ru/c
atalogue/mat
erial_view/at
omic_objects
/3684524 
https://ucheb
nik.mos.ru/c
atalogue/mat
erial_view/at
omic_objects
/3684587 
письменные 
ответы на 
вопросы в 
учебнике 
(см.  
WhatsApp)  

История 

Учебник  
п.27 

(см.  
WhatsApp)   

Алгебра 

Работа по 
уч-ку 
(метод. 
Рекоменд. 
учителя см. 
WhastApp, 
эл. почту) 
 

Литерату
ра 

1. Работа с 
учебником 
стр.207-210  
2.Консульта
ции по тел. 
4. Просмотр 
видеофрагм
ентов   
https://www.
youtube.com
/watch?v=I8
y34SgrapE 
(см.  
WhatsApp, 
эл. поту) 

Иностран
ный яз. 

 

Профессии. 
Видеоролик 
https://ucheb
nik.mos.ru/c
atalogue/mat
erial_view/at
omic_objects
/1761862 
 выполнить 
задания 
(см. эл. 
почту) 

6 
урок 

12.45-
13.15 

ИЗО Работа с 
электронной 
формой 
учебника. 
Видео 
(ЭУП) ЭУП 
https://ucheb
nik.mos.ru/c
atalogue/mat
erial_view/at
omic_objects
/911789 
Рисунок  
(см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

Музыка 

 

ОБЖ 

Работа по 
уч-ку, 
письменные 
ответы на 
вопросы 
(см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

Физ-ра 

Тест. ГТО 

Зарядка 
(см.  
WhatsApp) 

Иностран
ный яз 

7 
урок 

13.30-
14.00 

    

История Учебник 
п.23. с. 170-
173  или 
смотреть 
видеоурок  
Регентство 

  

ОБЖ Работа по 
уч-ку, 
письменные 
ответы на 
вопросы 
(см.  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3684524
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3684524
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3684524
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3684524
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3684524
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3684524
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3684587
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3684587
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3684587
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3684587
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3684587
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3684587
https://www.youtube.com/watch?v=I8y34SgrapE
https://www.youtube.com/watch?v=I8y34SgrapE
https://www.youtube.com/watch?v=I8y34SgrapE
https://www.youtube.com/watch?v=I8y34SgrapE
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1761862
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1761862
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1761862
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1761862
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1761862
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1761862
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/911789
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/911789
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/911789
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/911789
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/911789
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/911789
https://uchebnik.mos.ru/material/app/158557
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6115437
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/regentstvo-tsarevny-sofi


царевны 
Софьи 

Домашнее 
задание на 
WhatsApp 

WhatsApp, 
эл. почту) 

 
№ 
п/п 

Вре 
мя 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

В 
Т 
О 
Р 
Н 
И 
К 
 
 
 

1 
урок 

09.00-
09.30 

Литерату
ра 

Работа на 
площадке 
РЭШ 
https://resh.
edu.ru/subj
ect/lesson/7
398/main/24
7508/ 

 (см.  
WhatsApp, 
эл. поту) 

Русский 
язык 

Работа над 
ошибками в 
контр 
работе   
(см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

Обществ
ознан. 

Контроль по 
теме 
«Человек и 
природа». 
Тест. 
См. 
WhatsApp 

Физ-ра 

Тест. ГТО 

Зарядка 
(см.  
WhatsApp) 

Биологи
я 

Работа по 
уч-ку (см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

2 
урок 

09.45-
10.15 

Русский 
язык 

Работа с 
учебником 
§94 стр.258 
+ Знайка 
(см.  
WhatsApp, 
эл. поту) 
 

Информа
тика Работа по 

уч-ку. (см.  
WhatsApp, 
эл. поту) 
 

Русский 
язык 

Употреблен
ие частиц в 
речи 
Работа по 
уч-ку  
(см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

История 

Учебник 
п.26  
Домашнее 
задание на 
эл. почту 

Химия Работа по 
уч-ку (см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

3 
урок 

10.30-
11.00 

Математ
ика 

Выполнение 
инд. 
заданий к.р. 
(см.  
WhatsApp, 
эл. поту) 
 
 

Математи
ка 

Работа по 
уч-ку (см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

Физ-ра Теория: 

Спортсмены 
ВОв 
Зарядка 
1.Бег на 
месте-7мин. 
2.Пресс-
30раз; 
3.Подтягива
ние(м)-7-
8раз,   
Отжимание 
(Д)-25-
30раз. 
4.Ходьба на 
месте -
4мин. 
1.Соблюдат
ь т/б при 
выполнении 
2.Задания 
выполнять 
по мере 
своего 

Химия 

Работа по 
уч-ку (см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

Русский 
язык 

Работа с 
учебником 
§33 стр.188-
192 (см.  
WhatsApp, 
эл. поту) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7398/main/247508/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7398/main/247508/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7398/main/247508/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7398/main/247508/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7398/main/247508/
https://uchebnik.mos.ru/material/app/158557
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6115437
https://uchebnik.mos.ru/material/app/209882
https://uchebnik.mos.ru/material/app/209882
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6115437


самочувств. 

4 
урок 

11.15-
11.45 

Математ
ика 

Обществ
ознан. Итоговый 

урок по 
главе 3 
«Нравствен
ные основы 
жизни».  
Тест. 
См. 
WhatsApp 

Литерату 
ра 

Р. Бёрнс 
«Честная 
бедность» 
Работа по 
уч-ку  с. 241-
245, 
вопросы на 
с. 244-245 
устно (см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

Биологи
я 

Работа по 
уч-ку (см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

Литерату
ра 

Работа на 
площадке 
РЭШ 
https://resh.
edu.ru/subj
ect/lesson/2
177/start/ 

 

5 
урок 

12.00-
12.30 

Технолог
ия 

Работа по 
уч-ку (см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

Физ-ра Теория: 

Спортсмен
ы ВОв 
Зарядка 
1.Бег на 
месте-7мин. 
2.Пресс-
30раз; 
3.Подтягива
ние(м)-7-
8раз, 
 Отжимание 
(Д)-25-30 
раз. 
4.Ходьба на 
месте -
4мин. 
1.Соблюд. 
т/б при 
выполнении 
2.Задания 
выполнять 
по мере 
своего 
самочувств. 

Геомет 
рия 

Выполнение 
заданий из 
учебника 
(метод. 
рекомендац
ии учителя 
см. 
WhastApp, 
эл. почту) 
 

Геомет 
рия 

Работа по 
уч-ку (см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

Родн.язы
к (русск.) 

1.Работа с 
учебником 
2 Работа на 
образовате
льном 
портале 
https://sda
mgia.ru/ 

(см.  
WhatsApp, 
эл. поту) 
 

6 
урок 

12.45-
13.15 

  

Иностран 
ный яз 

Описание 
внешности. 
Познакомит
ься с 
правилом 
на с.108 и 
выполнить 
письменно 
у. 3 на с.108 

Музыка 

 

ОБЖ Работа по 
уч-ку, 
письменные 
ответы на 
вопросы 
(см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

Геомет 
рия 

Работа по 
материалам 
ФБГНУ 
«ФИПИ» 
(см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

7 
урок 

13.30-
14.00 

    

Информа
тика 

Выполнение 
заданий в 
рабочей 
тетради  
(см.  

Иностран. 
язык 

Модальные 
глаголы в 
страдатель
ном залоге. 
Познакомит

Физ-ра Тест. ГТО 

Зарядка 
(см.  
WhatsApp) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/start/
https://uchebnik.mos.ru/material/app/209882
https://uchebnik.mos.ru/material/app/209882
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6115437
https://sdamgia.ru/
https://sdamgia.ru/
https://uchebnik.mos.ru/material/app/158557
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6115437


WhatsApp, 
эл. поту) 
 

ься с 
правилом в 
пересылаем
ом файле и 
выполнить 
у.3 на с.83 
письменно 
и 
https://edu.s
kysmart.ru/st
udent/kolaxa
vize 

 
№ 
п/п 

Врем
я 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

С 
Р 
Е 
Д 
А 
 
 

1 
урок 

09.00-
09.30 

Иностран
ный.яз. 

Россия-моя 
страна.С.97,
у.4-слушать 
и найти эти 
места на 
карте.С.98,у
.5-читать 
текст и 
выполнить 
письменно 
у.6 на с.99 

Геогра 
фия 

Работа по 
уч-ку (см.  
WhatsApp, 
эл. 
почту)+ЭУП 

Алгебра 

Работа по 
уч-ку 
(метод. 
Рекоменд. 
учителя см. 
WhastApp, 
эл. почту) 
 

Общество
знан. 

По учебнику 
из  п.25 
Домашнее 
задание на 
эл. почту 

Алгебра Работа по 
материалам 
ФБГНУ 
«ФИПИ» 
(см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

2 
урок 

09.45-
10.15 

Математ
ика 

Работа по 
уч-ку 
(метод. 
Рекоменд. 
учителя см. 
WhastApp, 
эл. почту) 
 

История По учебнику 
из  п.28. 
с.189-194 
Или 
смотреть 
видеоурок 
Большая 
феодальная 
война 
Домашнее 
зад. на 
WhatsApp 

Техноло 
гия 

Работа по 
уч-ку (см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

Физика 

Работа по 
уч-ку (см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 
Корсультац
ия по тел. 

Алгебра 

3 
урок 

10.30-
11.00 

Геогра 
фия 

Работа по 
уч-ку (см.  
WhatsApp, 
эл. 
почту)+ЭУП 

Иностран 
ный яз 

Описание 
внешности. 
https://ucheb
nik.mos.ru/c
atalogue/mat
erial_view/at
omic_objects
/4226505  
Учебник, 
выучить 
слова из у.4 
на с.109 и 
письменно 

История 

Учебник 
п.24  
Домашнее 
задание на 
WhatsApp 

Алгебра 

Работа по 
уч-ку (см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

Физика Работа по 
уч-ку (см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

https://edu.skysmart.ru/student/kolaxavize
https://edu.skysmart.ru/student/kolaxavize
https://edu.skysmart.ru/student/kolaxavize
https://edu.skysmart.ru/student/kolaxavize
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/bolshaya-feodalnaya-voyna
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/bolshaya-feodalnaya-voyna
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/bolshaya-feodalnaya-voyna
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4226505
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4226505
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4226505
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4226505
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4226505
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4226505


выполнить 
у.5 

4 
урок 

11.15-
11.45 

Русский 
язык Работа с 

учебником 
§95 стр.259 
 (см.  
WhatsApp, 
эл. поту) 

Русский 
язык 

Комплексны
й анализ 
текста по 
теме «Имя 
числительн
ое» (см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

Физика 
Работа по 
уч-ку (см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 
Корсультаци
я по тел. 

Алгебра Физ-ра Тест. ГТО 

Зарядка 
(см.  
WhatsApp) 

5 
урок 

 

12.00-
12.30 

Физ-ра Т/б на 
уроках 
физкультур
ы 
Зарядка 
1.Соблюдат.
т/б при 
выполнении 
2.Задания 
выполнять 
по мере 
своего 
самочувств. 

Математи
ка 

Работа по 
уч-ку (см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

Иностран
яз. ЗОЖ.С.86,у.

3-лексика по 
теме-
выучить, у.6 
на с 88-
читать,и 
дополнить 
предложени
я после 
текста. 

Русский 
язык 

Работа с 
учебником 
§41 
Консультац
ии по тел. 
(см.  
WhatsApp, 
эл. поту) 
 

Геогра 
фия 

Работа по 
уч-ку (см.  
WhatsApp, 
эл. 
почту)+ЭУП 

6 
урок 

12.45-
13.15 

Биология 

Работа по 
уч-ку (см.  
WhatsApp, 
эл. 
почту)+ЭУП 

Физ-ра 
Теория: 

https://ucheb
nik.mos.ru/m
aterial/app/2
06970 
Практика: 

https://ucheb
nik.mos.ru/c
atalogue/mat
erial_view/at
omic_objects
/6112573 
 

Биология 

Работа по 
уч-ку (см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

Литерату
ра 

Работа с 
учебником 
стр.210-216 
https://intern
eturok.ru/les
son/literatura
/8-
lass/literatur
a-hh-veka/n-
m-rubtsov-
stihotvoreniy
a 
(см.  
WhatsApp, 
эл. поту) 

Иностран
ный яз. 

Выбор 
профессии. 
Лексика по 
теме в 
у.6,с.243 и 
письменно 
у.13 на 
с.249. 
Таблица 
словообраз
ования (см.  
WhatsApp), 
выполнить 
у,2 на с.250 
письменно. 

7 
урок 

13.30-
14.00 

        
Выбор 

профессии 

 

 
№ 
п/п 

Вре 
мя 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 
 
 

1 
урок 

09.00-
09.30 

История Тема: 
Цезари 
Рима. 
Работа с 
учебником, 
видео ( 
ЭУП) 

Физ-ра Теория: 

https://ucheb
nik.mos.ru/m
aterial/app/2
00552 
Практика: 

https://ucheb

Русский 
язык 

Произношен
ие и 
употреблен
ие 
предлогов, 
союзов и 
частиц (см.  

Геомет 
рия Работа по 

уч-ку (см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

История По учебнику 
п.31 или 
смотреть 
видеоурок  
Изменения 
в 
политическо

https://uchebnik.mos.ru/material/app/158557
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6115437
https://uchebnik.mos.ru/material/app/206314
https://uchebnik.mos.ru/material/app/206314
https://uchebnik.mos.ru/material/app/206314
https://uchebnik.mos.ru/material/app/206314
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1599931
https://uchebnik.mos.ru/material/app/206970
https://uchebnik.mos.ru/material/app/206970
https://uchebnik.mos.ru/material/app/206970
https://uchebnik.mos.ru/material/app/206970
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-lass/literatura-hh-veka/n-m-rubtsov-stihotvoreniya
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-lass/literatura-hh-veka/n-m-rubtsov-stihotvoreniya
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-lass/literatura-hh-veka/n-m-rubtsov-stihotvoreniya
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-lass/literatura-hh-veka/n-m-rubtsov-stihotvoreniya
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-lass/literatura-hh-veka/n-m-rubtsov-stihotvoreniya
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-lass/literatura-hh-veka/n-m-rubtsov-stihotvoreniya
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-lass/literatura-hh-veka/n-m-rubtsov-stihotvoreniya
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-lass/literatura-hh-veka/n-m-rubtsov-stihotvoreniya
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-lass/literatura-hh-veka/n-m-rubtsov-stihotvoreniya
https://uchebnik.mos.ru/material/app/200552
https://uchebnik.mos.ru/material/app/200552
https://uchebnik.mos.ru/material/app/200552
https://uchebnik.mos.ru/material/app/200552
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/izmeneniya-v-politicheskoy-sisteme-rossiyskoy-imperii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/izmeneniya-v-politicheskoy-sisteme-rossiyskoy-imperii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/izmeneniya-v-politicheskoy-sisteme-rossiyskoy-imperii


 
Ч 
Е 
Т 
В 
Е 
Р 
Г 

https://ucheb
nik.mos.ru/c
atalogue/mat
erial_view/at
omic_objects
/3687475 
тест 
(см.  
WhatsApp) 

nik.mos.ru/c
atalogue/mat
erial_view/at
omic_objects
/6112573 

WhatsApp, 
эл. почту) 

й системе 
Российской 
империи 
Домашнее 
задание на 
эл.почту 

2 
урок 

09.45-
10.15 

Математ
ика 

Работа по 
уч-ку 
(метод. 
Рекоменд. 
учителя см. 
WhastApp, 
эл. почту) 
 

Математи
ка 

Тестирован
ие (см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

Литерату 
ра 

Байрон 1. 
Работа с 
учебником 
стр 246-247  
2. 
Выполнить 
задание в 
рубрике 
«Проверьте 
себя» (см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

Физ-ра 

Тест. ГТО 

Зарядка 
(см.  
WhatsApp) 

Обществ
ознан. 

По учебнику 
из  п.23 или 
смотреть 
видеоурок 
Правовое 
регулирова
ние в сфере 
образовани
я 
См. эл. 
почту 

3 
урок 

10.30-
11.00 

Русский 
язык 

Работа с 
учебником 
§96-97 
стр.260-261. 
(см.  
WhatsApp, 
эл. поту) 
 

Русский 
язык 

Описание 
состояния 
окружающе
й среды. 
Работа с 
учебником 
п. 54 (см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

Биология 

Работа по 
уч-ку (см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

Иностран. 
язык 

Королева 
Елизавета 
2.Посмотре
ть видео  . 
https://ucheb
nik.mos.ru/c
atalogue/mat
erial_view/at
omic_objects
/5784311                     
С 84,у.4,5 
прочитать, 
ответить на 
вопросы и 
рассказать 
о королеве. 

Геомет 
рия 

Работа по 
материалам 
ФБГНУ 
«ФИПИ» 
(см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

4 
урок 

11.15-
11.45 

Литерату
ра 

Работа на 
площадке 
РЭШ 
https://resh.
edu.ru/subj
ect/lesson/7
408/start/24
5074/ 

(см.  
WhatsApp, 
эл. поту) 

Ин.яз. 
(нем.) 

Повтор. 
Визитная 
карточка. 
Видеоролик 
рассказать 
о себе. 
https://www.
youtube.com
/watch?v=H
RE_rVoN6o
Y 

Алгебра 

Работа по 
уч-ку 
(метод. 
Рекоменд. 
учителя см. 
WhastApp, 
эл. почту) 
 

Химия 

Работа по 
уч-ку (см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

Физ-ра Тест. ГТО 

Зарядка 
(см.  
WhatsApp) 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3687475
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3687475
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3687475
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3687475
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3687475
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3687475
https://uchebnik.mos.ru/material/app/158557
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6115437
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/pravovoe-regulirovanie-v-sfere-obrazovaniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/pravovoe-regulirovanie-v-sfere-obrazovaniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/pravovoe-regulirovanie-v-sfere-obrazovaniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/pravovoe-regulirovanie-v-sfere-obrazovaniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/pravovoe-regulirovanie-v-sfere-obrazovaniya
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5784311
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5784311
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5784311
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5784311
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5784311
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5784311
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7408/start/245074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7408/start/245074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7408/start/245074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7408/start/245074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7408/start/245074/
https://www.youtube.com/watch?v=HRE_rVoN6oY
https://www.youtube.com/watch?v=HRE_rVoN6oY
https://www.youtube.com/watch?v=HRE_rVoN6oY
https://www.youtube.com/watch?v=HRE_rVoN6oY
https://www.youtube.com/watch?v=HRE_rVoN6oY
https://uchebnik.mos.ru/material/app/158557
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6115437


 
 

5 
урок 

12.00-
12.30 

Иностр. 
яз. (нем.) Животные 

России и 
Германии. 
Видео 
https://www.
youtube.com
/watch?v=rY
EPPZ6V4Yw   
написать 
название 
всех 
животных, о 
которых 
шла речь 

Литерату 
ра 

Г. Тукай К. 
Кулиев 
Работа с 
учебником 
стр 169-175 
Выразит 
чтение стих, 
Д.з: 
выполнить 
творч зад 
на стр 172 
или 175 ( по 
выбору) 
письм  (см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

Геогра 
фия 

Работа по 
уч-ку (см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

История 
Учебник 
п.27 или 
смотреть 
видеоурок        
https://vide
ouroki.net/v
ideo/41-
mihail-
vasilevich-
lomonosov.
html 

Домашнее 
задание на 
эл. почту 

Русский 
язык 

Работа с 
учебником 
§33 стр.192-
195 (см.  
WhatsApp, 
эл. поту) 
 

6 
урок 

12.45-
13.15 

Музыка 

 

Техноло 
гия 

Работа по 
уч-ку (см.  
WhatsApp, 
эл. почту) 

Физ-ра Теория: 

Олимпийски
е 
талисманы 
Зарядка 
1.Бег на 
месте-7мин. 
2.Пресс-
30раз; 
3.Подтягива
ние(м)-7-
8раз, 
Отжимание 
(Д)-25-
30раз. 
4.Ходьба на 
месте -
4мин. 
1.Соблюд. 
т/б при 
выполнении 
2.Задания 
выполнять 
по мере 
своего 
самочувств. 

Информа
тика 

Выполнение 
заданий в 
рабочей 
тетради (см.  
WhatsApp, 
эл. поту) 

Литерату
ра 

1.Работа с 
консп. 
учителя 
2.Консульта
ции по тел. 
(см.  
WhatsApp, 
эл. поту) 
 

7 
урок 

13.30-
14.00 

  

Техноло 
гия 

  

ИЗО Работа с 
электронно
й формой 
учебника, 
конспект 
темы, 
ответы на 
вопросы. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rYEPPZ6V4Yw
https://www.youtube.com/watch?v=rYEPPZ6V4Yw
https://www.youtube.com/watch?v=rYEPPZ6V4Yw
https://www.youtube.com/watch?v=rYEPPZ6V4Yw
https://videouroki.net/video/41-mihail-vasilevich-lomonosov.html
https://videouroki.net/video/41-mihail-vasilevich-lomonosov.html
https://videouroki.net/video/41-mihail-vasilevich-lomonosov.html
https://videouroki.net/video/41-mihail-vasilevich-lomonosov.html
https://videouroki.net/video/41-mihail-vasilevich-lomonosov.html
https://videouroki.net/video/41-mihail-vasilevich-lomonosov.html
https://videouroki.net/video/41-mihail-vasilevich-lomonosov.html
https://uchebnik.mos.ru/material/app/209380
https://uchebnik.mos.ru/material/app/209380
https://uchebnik.mos.ru/material/app/209380
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6115437



