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№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 

8.00 - 

8.15 

Он - лайн 

подключение 

Связь  

по Viber 

Он -лайн встреча 

Новикова Т.П. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. 

 1 8.30 - 

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Английский 

язык,  

Яндулов  

Ю. А. 

Иллюзии. 

Лексика и 

устная речь 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместное изучение темы. 

Если нет технических возможностей: 

прочитать стр 46-47  упр1. Упр.4, заполнить 

глаголы в правильной форме в предложениях. 

Выполнить и прислать в ВК  

Описать странные 

случаи из вашей 

жизни и прислать в 

ВК 

2 9.20 - 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Алгебра  

Новикова  

Тамара Петровна 

Квадратичная 

функция ее 

график и 

свойства 

Занятие проходит в классном чате по  

видеозвонку. Проверка домашнего задания и 

совместное изучение новой темы . 

Совместное решение номеров № 365, 367, 

369, 371, 372 

Если нет технических возможностей:  

по учебнику параграф 11, № 365, 367, 369, 

371, 372 

Не предусмотрено 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Геометрия  

Новикова 

Тамара Петровна 

Длина 

окружности. 

Площадь круга 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Проверка домашнего задания и 

совместное изучение новой темы . 

Совместное решение номеров № 228, 234, 

235, 237, 242, 250 

У кого нет технических возможностей, то по 

учебнику параграф 7, (стр.59-60), задача 1, № 

228, 234, 235, 237, 242, 250 

Связь по Viberу, электронную почту или 

телефон 

Параграф 7, № 229, 

243, 252 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке 

Завтрак 10.40-11.10 



4 11.10-

11.40 

Он-лайн 

 Подключение  

Viber 

Литература, 

Слесарева А.А. 

Философская 

лирика 

А.С.Пушкина. 

«Анчар», 

«Бесы». 

Занятие проходит 

в классном чате по видеозвонку.  

Совместная работа по теме урока. 

Если нет технической возможности: по 

учебнику прочитать стр.185-188, 

ответить на вопрос 

1, 2 «РОП» на стр.188; прочитать 

стр.195-198 и  

ответить на вопросы рубрики 

«Проверьте себя». Связь по Viber 

Выполнить задание 4 на 

стр.188 или  задание 2 на 

стр.199 Результат – 

видеозвонок 

или видеосообщение 

Связь по Viber   

5 12.00-

12.30 

Подключение 

он-лайн в 

группе Vaiber. 

Обществознание,  

Фролова С.В.,  

Гражданские 

правоотношения 

1. Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по 

теме урока с использованием ссылки 

https://www.youtube.com/watch?v=O0c7

UPhKFtU 

2. в случае отсутствия связи &16, 

прочитать самостоятельно, решить тест 

, размещенный в группе, прислать фото 

Учебник - &16 

прочитать 

самостоятельно, стр.131 

- ответить на вопр.1-5, 

задание 6 –письменно и 

прислать в Вайбер 

6 

12.55-

13.25 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

Физическая 

культура, 

Антипов Сергей 

Николаевич 

Висы, строевые 

упражнения 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/mai

n/ 

Совместное выполнение упражнений. 

Если нет технических возможностей 

Прыжки в длину -30 раз. 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

7 

17.00 - 

17.15 

Он - лайн 

подключение 

Связь  

по Viber 

Он -лайн встреча 

Новикова Т.П.   
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