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Уро
к Время Режим 

проведения Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 онлайн история (Столярова Л.А.) Индия Zoom конференция, при отсутствии на 
трансляции связь через мессенджеры

параграф18, подготовить презентацию, 
прислать любым удобным способом.

2 9.20 - 9.50 онлайн биология (Столярова Л.А.) Движение крови по сосудам.Регуляция 
кровоснабжение органов.

Zoom конференция, при отсутствии на 
трансляции связь через мессенджеры парграф 23, конспект.

Завтрак (перерыв)

3 10.20 - 10.50 онлайн физ-ра (Емельянова Е.Г.) Висы. Строевые упражнения.
Трансляция вКонтакте Приотсутствии 

связи выполнить прикрепленное 
задание в АСУ РСО

не предусмотрено

4 11.10 - 11.40 онлайн геометрия (Солодилова О.
А.) Решение задач по теме "Площадь" 

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

связь через мессенджеры
№502,513.

5 12.00 - 12.30 онлайн рус.яз (Никитина И.Б.) Определение. Творческое списывание. 

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

связь через мессенджеры
§25, упр. 135. Заменить согласованные 

определения несогласованными, 
определить роль определений в тексте

Обед (перерыв)

6 13.00 - 13.30 онлайн литература (Никитина И.Б.) М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» как 
романтическая поэма. 

Трансляция вКонтакте Приотсутствии 
связи выполнить прикрепленное 

задание в АСУ РСО

Подготовить пересказ «Жизнь Мцыри в 
монастыре. Характер и мечты юноши- 
послушника». Письменно ответить на 
вопросы: 1) Какова цель побега Мцыри? 
(Выписать цитаты в тетрадь.) 2) Что 
увидел и что узнал Мцыри о жизни во 
время своих скитаний? 3) Какие эпизоды 
трёхдневных скитаний Мцыри вы считаете 
особенно важными? Почему? 4)Почему 
погиб Мцыри?

7 13.50 - 14.20 онлайн ИКТ (Писарев А.В.) Кодирование графической информации 

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

связь через мессенджеры п. 2.2.1, 2.2.2, Вопросы на стр. 42 и 44, 
Задание №2.5. стр.43

8 14.40-15.00 онлайн кл.час (Солодилова О.А.) онлайн-линейка Трансляция в группе ВК. не предусмотрено

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


