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№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 8.00-

8.15 

Онлайн 

подключение  

Viber 

он-лайн 

встреча 

Костякова Н. 

Г. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку 

 

1 8.30 - 

9.00 

Онлайн 

подключение 

Zoom  

Физика  

Салмин С.Н. 

Скорость света в 

вакууме , как 

предельная скорость 

сигнала 

ссылку на онлайн обучение см.Viber 

Совместная работа по теме урока При 

отсутствии технических возможностей, 

учебник параграф 53, конспект и прислать 

в вайбере 

Параграф 53, ответить 

на вопросы и прислать 

в вайбере 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Zoom  

Физика  

Салмин С.Н. 

Скорость света. 

Принцип Гюйгенса.  

ссылку на онлайн обучение см.Viber 

Совместная работа по теме урока При 

отсутствии технических возможностей, 

учебник параграф 52, ответить на вопросы 

и прислать в вайбере 

параграф 52, решить 

задачи и прислать в 

вайбере 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение  

Viber 

Английский 

язык, 

Яндулов Ю. 

А. Грамматика. 

Занятия проходят в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока. Если нет технических 

возможностей Из учебника стр.70-71 

упражнение 3вопросы и ответы и изучить 

текст.. Связь по Вайбер 

Упражнение 5 

выполнить письменно, 

сфотографировать и 

фото прислать в 

Вайбер 

Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Алгебра и 

начала 

анализа, 

Новикова 

Тамара 

Петровна 

Логарифмические 

уравнения 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместное изучение темы 

урока и решение решение № 17.1-17.10 (а) 

Если нет технической возможности, то по 

учебнику параграф 17, решение № 17.1-

17.10 

(а) 

Параграф 17, № 17.1-

17.10 

(б, г) 

 

Связь по Viberу, 

электронную почту 

или телефон 

5 

12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение 

Геометрия , 

Новикова Сфера 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку.Самостоятельная работа, 

П.43, 44, № 372 (б), 

373 (б),  



Viber Т.П. текст в группе (фотокопия). Совместное 

изучение темы урока, совместное решение 

№ 372 (а), 373 (а),  

 

Если нет технической возможности, то по 

учебнику: п.43, 44 , № 372 (а), 373 (а),  

 

Совместная проверка 

на следующем уроке 

 

17.00-

17.15 

Онлайн 

подключение  

Viber 

он-лайн 

встреча 

Костякова Н. 

Г. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку 

  


