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№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 8.00-

8.15 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Он-лайн встреча, 

Новикова Т. П.  

Обсуждение 

текущих вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. 

 

Не предусмотрено 

1 8.30 - 

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Русский язык, 

Слесарева А.А. 

ССП с 

разделительными 

союзами.  

Занятие проходит 

в классном чате по видеозвонку. 

Совместная проверка домашнего задания, 

изучение 

темы урока, выполнение упражнений. 

Если нет технической возможности, 

изучить §14, выполнить упражнение 65. 

Прислать в Viber 

§14 

(разделительные 

союзы выучить)  

2 9.20 - 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Русский язык, 

Слесарева А.А. 

Сложносочинённые 

предложения с 

противительными 

союзами 

Занятие проходит 

в классном чате по видеозвонку. Изучение 

темы урока. Совместное выполнение 

упражнений.  

Если нет технических возможностей, по 

учебнику изучить§15, выполнить 

упражнения 66, 

67.  Связь поViber 

 

§15 (союзы 

выучить), 

упражнение 68 

выполнить. 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке. 

Вопросы 

поViber 

3 10.10-

10.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

История, 

Жирнов П.В. 

Франция: Третья 

республика 

Он-лайн подключение через Viber. 

Совместная беседа по теме урока с 

использованием ссылки. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=61917

38842829949451&text=Франция%3A+Треть

Задания 1 и 3, 

стр.195. 

Выполнить в 

тетради, 

сфотографировать 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6191738842829949451&text=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6191738842829949451&text=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6191738842829949451&text=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6191738842829949451&text=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0


я+республика Третья республика во 

Франции. Видео урок. 

Если нет технических возможностей: §21. 

стр.188-195. Вопросы 1 - 2, стр.195. 

Выполнить, сфотографировать и прислать в 

Viber.  

и прислать в 

Viber.  

Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Онлайн 

занятие 

 

ZOOM 

 

 

Химия 

Казанцев 

Б.А. 

 

 

 

Понятие о коррозии 

металлов 

 

1.ссылка на онлайн занятие см.Viber 

 

2.Если 

нет технических возможностей: прочитать 

§13 , выполнить упр.1-6. Ответы 

сфотографировать и прислать на Viber 

§13 

упр.1-6 Ответы 

сфотографировать 

и прислать на 

Viber 

5 

12.00-

12.30 Онлайн 

подключение 

Лекция 

учителя 

Zoom 

Физика  

Салмин С.Н 

Решение задач 

движение тел, 

брошенного 

горизонтально 

вверх. 

ссылку на онлайн обучение см.Viber  

Совместная работа по теме урока. Если нет 

технических возможностей, то конспект в 

параграфа 15 в тетради, учить определения . 

Прислать в вайбере 

Параграф 15 

прочитать. 

Ответить на 

вопросы в конце 

параграфа и 

прислать в Вайбер 

6 

12.55-

13.25 

Онлайн 

подключение 

Лекция 

учителя 

Zoom 

Физика  

Салмин С.Н 

Закон всемирного 

тяготения. Решение 

задач 

ссылку на онлайн обучение см.Viber  

Совместная работа по теме урока. Если нет 

технических возможностей, то параграф 15 , 

ответить на вопросы и прислать в вайбере. 

Параграф 15, 

упражнения после 

параграфа 

выполнить, 

сфотографировать

прислать в 

вайбере 

7 

17.00 – 

17.20 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Он-лайн встреча, 

Новикова Т. П.  

    

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6191738842829949451&text=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0

