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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 

Прохоров Ю. В. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку 

 1 8.30 - 

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Алгебра  

Новикова  

Тамара 

Петровна 

Разложение 

многочленов на 

множители. 

Способ 

группировки  

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная проверка 

выборочных номеров домашнего 

задания; совместное изучение темы 

урока и закрепление изученного 

решением № 482, 484, 489, 490 

Если нет технической возможности, то 

работай по учебнику: 

Параграф 13, № 482, 484, 489, 490 

Из учебника 

параграф 13, № 

483, 485 (1,2), 495 

Связь по Viberу, 

электронную 

почту или 

телефон 

2 9.20 - 

9.50 

Он-лайн 

подключение  

Viber 

Английский 

язык, Яндулов 

Ю. А. 

Практическая 

работа по теме 

"Будущие 

технологии" 

Занятия проходят в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока. Если нет технических 

возможностей Из учебника стр 55. 

Задания 1-4 описываем рисунки. Связь 

по Вайбер 

Упражнение 7 

выполнить 

письменно и фото 

выполненного 

задания прислать 

в Вайбер 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский язык 

Костякова Н.Г. 

Р.Р. Сочинение-

описание в 

форме 

дневниковых 

записей по 

картине И. 

Попова «Первый 

снег».  

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку Совместная работа над 

сочинением по картине. 

Если нет технических возможностей, 

рассмотреть цветную вклейку, составить 

план, и написать сочинение на 

черновиках связь по телефону. 

Вайбер 

Дописать 

сочинение и фото 

Вайбер 

Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключение. 

Изобразительное 

искусство, 

Быт и традиции 

русского 

Занятия проходят в классном чате. 

Совместная работа по теме урока. §15 

Не 

предусмотрено 



Вайбер Моисеев Павел 

Петрович 

дворянства стр. 135.Если нет технической 

возможности - самостоятельно изучить 

тему. Срисовать рисунок на стр.136. 

5 

12.00-

12.30 

Он-лайн 

занятие. 

Вайбер. 

География, 

Прохоров Юрий 

Владимирович 

Органический 

мир и природные 

зоны Африки 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/start/ 

Если нет технической возможности – 

изучить § 22 стр.69.  

 

6 

12.55-

13.25 

Онлайн 

подключение 

 

Zoom 

Физика  

Салмин С.Н. 

Давление в 

жидкости и газе 

ссылку на онлайн обучение см.Viber 

Совместная работа по теме урока При 

отсутствии технических возможностей, 

учебник параграф 37, ответить на 

вопросы и прислать в вайбере 

параграф 37, 

упражнения после 

параграфа и 

прислать в 

вайбере 

8 

14.30-

15.00 

Он-лайн 

занятие. 

Вайбер. 

Классный час, 

Прохоров Ю. В. 

ПДД во время 

зимних каникул 

Занятие проходит по видеозвонку в 

вайбере. Совместная работа по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-

pravila-bezopasnosti-v-zimnie-kanikuli-

1520737.html Если нет технических 

возможностей, связь по телефону 

Не 

предусмотрено 

  

17.00-

17.15 

Он-лайн 

подключение  

Viber 

он-лайн встреча 

Прохоров Ю. В. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку 

  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-pravila-bezopasnosti-v-zimnie-kanikuli-1520737.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-pravila-bezopasnosti-v-zimnie-kanikuli-1520737.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-pravila-bezopasnosti-v-zimnie-kanikuli-1520737.html

