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Урок Время Режим 

проведения Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 онлайн геометрия (Писалева Н.А.) Третий признак равенства 
треугольников. Zoom конференция, при отсутствии на 

трансляции связь через мессенджеры
интерактивная тетрадь

2 9.20 - 9.50 онлайн биология Юсупова И.М.)
Отряд насекомых: чешуекрылые или 
бабочки, равнокрылые, двукрылые, 

блохи.

Видеоурок в ВК с комментариями 
учителя.. При отсутствии связи работа с 

учебником параграф18.

пар.18, стр.77-84, читать. 
Письменно ответить на вопросы 
1-4. Прислать любым удобным 

способом.

Завтрак (перерыв)

3 10.20 - 10.50 онлайн физика (Писарев А.В.) Плотность вещества. Трансляция Zoom. При отсутствии связи 
параграф 21 § 21, упр. 7 (4,5)

4 11.10 - 11.40 онлайн рус.яз (Власова Н.Л.)
Одна и две буквы Н в суффиксах 

кратких страдательных причастий и в 
кратких отглагольных прилагательных

Просмотр видеоурока В Контакте с 
комментариями учителя. При отсутствии 
связи  параграф 24, орфограмма 63, упр.

146 ( письменно), 144(устно)

Написать сочинение- убеждение 
в публицистическом стиле (упр. 

145) «Уважайте самих себя!»

5 12.00 - 12.30 онлайн литература (Власова Н.А.)

М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя 
Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 
Калашникова»: конфликт и система 

образов

Просмотр видеоурока В Контакте с 
коментариями учителя. При отсутствии 

связи стр.141-158

1.Подготовить выразительное 
чтение поэмы. Сделать  видео 

или аудио запись выразительного 
чтения отрывка поэмы, прислать 

любым удобным способом.                   
2. Рассказать о главных героях 

поэмы , в чем заключается 
конфликт поэмы.

Обед (перерыв)

6 13.00 - 13.30 онлайн география (Мирзаева М.А.) Изменение вод суши под влиянием 
хозяйственной деятельности

Трансляция ВК. при отсутствии связи 
Параграф 17

П. 17 вопросы 1-5. Отправить 
любым удобным способом. 

7 13.50 - 14.20 онлайн физ-ра (Емельянова Е.Г.) Прямой нападающий удар после 
набрасывания мяча партнером

Трансляция вКонтакте                   При 
отсутствии связи выполнить 

прикрепленное задание а АСУ РСО
Не предусмотрено

9 15.20 - 15.30 онлайн кл.час (Столярова Л.А.) «Медиа- и интернет-безопасность» Трансляция в ВК

https://edu.skysmart.ru/student/pomonadeda
https://www.youtube.com/watch?v=EHmmCX0EN0o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=EHmmCX0EN0o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=EHmmCX0EN0o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=EHmmCX0EN0o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=b-qDQxud2yk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=b-qDQxud2yk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=b-qDQxud2yk&feature=emb_logo

