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Урок Время Режим 

проведения Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 онлайн химия (Столярова Л.А.) Основания
Zoom конференция, при отсутствии 

на трансляции связь через 
мессенджеры

параграф 19, повторить.

2 9.20 - 9.50 онлайн биология (Столярова Л,А,)
Знпачение дыхания. Органы 

дыхательной системы. Заболевания 
дыхательных путей.

Zoom конференция, при отсутствии 
на трансляции связь через 

мессенджеры
параграф 26, устно

Завтрак (перерыв)

3 10.20 - 10.50 онлайн ОБЖ (Емельянова Е,Г,) Современный транспорт и 
безопасность

Трансляция вКонтакте 
Приотсутствии связи выполнить 

прикрепленное задание в АСУ РСО
конспект

4 11.10 - 11.40 онлайн физика (Писарев А.В.) Электризация тел. Взаимодействие 
заряженных тел. Два рода зарядов

Zoom конференция, при отсутствии 
на трансляции связь через 

мессенджеры
§ 25, 26, № 716

5 12.00-12.30 онлайн геометрия (Солодилова О.
А.)

Решение задач на тему "Теорема 
Пифагора"

Zoom конференция (ссылка в 
группе ВК), при отсутствии на 

трансляции связь через 
мессенджеры

№496,498; 

Обед (перерыв)

6 13.00 - 13.30 онлайн рус.яз (Никитина И.Б.)
Главный член односоставного 

предложения. Основные группы 
односоставных предложений

Zoom конференция (ссылка в 
группе ВК), при отсутствии на 

трансляции связь через 
мессенджеры (задание в АСУ РСО)

§30, упр. 172

7 13.50 - 14.20 онлайн литература (Никитина И.Б.)
Обучение сочинению по поэме М. 

Ю. Лермонтов. «Мцыри» (урок 
развития речи 3). 

Zoom конференция, при отсутствии 
на трансляции связь через 

мессенджеры(задание в АСУ РСО)
Завершить сочинение или Письменный ответ на 

один из проблемных вопросов: Какова роль 
эпизода «Бой с барсом» («Встреча с грузинкой» и 

др.) в поэме «Мцыри»? Какие черты 
романтических героев присущи Мцыри? Какова 

композиционная роль картин кавказской 
природы в поэме «Мцыри»? Зачем историю 

Мцыри автор излагает в форме исповеди героя? 
Какой смысл имеет в финале поэмы смерть 

Мцыри?

14.40 - 15.10 онлайн кл.час (Солодилова О.А.) "День Конституции" Трансляция в группе ВК. 

По всем возникающим вопросам связь с учителями-предметниками через email, по телефонам, через мессенджеры и группы ВК                  (с 
8.30 до 17.00)


