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Время Способ  Предмет / 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 7.50-

8.00 

онлайн-

занятие 

Сажнова 

Н.В. 

Ежедневная 

встреча с 

классным 

руководителем 

Zoom-конференция  

1 8:00-

8:30 

онлайн-

занятие 

Алгебра/ 

Легиньких 

И.В. 

Свойство 

логарифмов 

Zoom конференция (код 

доступа будет направлен в 

группу класса и на почту АСУ 

РСО) В случае отсутствия 

соединения перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v

=vB73Ynza-0o 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.00-

9.30 

онлайн-

занятие 

Алгебра/  

Легиньких 

И.В. 

Логарифмические 

уравнения 

Zoom конференция (код 

доступа будет направлен в 

группу класса и на почту АСУ 

РСО) В случае отсутствия 

соединения перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v

=bO57zp4xF_A 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.00-

10.30 

онлайн-

занятие 

Физическая 

культура/ 

Грачёва 

М.А. 

ОФП Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/93796

50406?pwd=ZzJXYzhaN0VtZ0k4

WFpQak9PMHdGdz09 в случае 

отсутствия подключения 

самостоятельно пройти по 

ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?fi

lmId=1643089883578294509&url

=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2

Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_bl

ock%3Dya_organic_results%26st

ream_id%3DvYzRs4CCZtBk&text

=%D0%9E%D0%BF%D0%BE%

D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%

B9%20%D0%BF%D1%80%D1%

8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA&

path=sharelink  

 

Завтрак 10:30-11:00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.00-

11.30 

онлайн-

занятие 

История/ 

Мелекесцева 

О.П 

Революции 18 

столетия 

Zoom конференция (код 

доступа будет направлен на 

вашу электронную почту) В 

случае отсутствия соединения 
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посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4716/main/219100/  

или учебник п.25 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 12.00-

12.30 

онлайн-

занятие 

Русский 

язык/ 

Первова 

Т.П. 

Анализ 

поэтического 

текста с точки 

зрения 

использования в 

нем 

изобразительно-

выразительных 

средств 

Zoom конференция с 

консультацией (код доступа 

будет направлен на вашу 

электронную почту),  

В случае отсутствия 

соединения по почте будут 

высланы задания и подробные 

рекомендации по их 

выполнению 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.50-

13.20 

онлайн-

занятие 

Русский 

язык/ 

Первова 

Т.П. 

Разбор заданий 

ЕГЭ 

Zoom конференция с 

консультацией (код доступа 

будет направлен на вашу 

электронную почту),  

В случае отсутствия 

соединения по почте будут 

высланы задания и подробные 

рекомендации по их 

выполнению 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.40-

14.10 

онлайн-

занятие 

Элективный 

курс 

"Теория и 

практика 

написания 

сочинения"/

Первова 

Т.П. 

Логические 

ошибки, их 

характеристика и 

предупреждение. 

Zoom конференция с 

консультацией (код доступа 

будет направлен на вашу 

электронную почту),  

В случае отсутствия 

соединения по почте будут 

высланы задания и подробные 

рекомендации по их 

выполнению 

 

ОЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

  14.50 

- 

15.30 

Очная 

консуль

тация 

Биология/ 

Нетребская 

Т.А. 

Решение задач на 

биосинтез белка  
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