
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 
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№ 

урока время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) Ресурс Домашнее задание 

 

8.00 - 

8.15 

Онлайн 

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 

Онлайн 

подключение 

Zoom 

ИКТ  

Салмин С.Н. 

Построение 

диаграмм и 

графиков 

электронных 

таблицах 

ссылку на онлайн обучение см.Viber Совместная 

работа по теме урока При отсутствии технических 

возможностей, учебник параграф 3.4 конспект и 

прислать в вайбере 

Параграф 3.4, 

ответить на вопросы 

и прислать в вайбере 

2 

9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

 

Zoom 

Физика  

Салмин С.Н. 

Высота и тембр 

звука 

ссылку на онлайн обучение см.Viber Совместная 

работа по теме урока При отсутствии технических 

возможностей, учебник параграф 32,33 ответить на 

вопросы параграфа 32 и прислать в вайбере 

Параграф 32,33, 

ответить на вопросы 

параграфа 33 и 

прислать в вайбере 

3 

10.10 

- 

10.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

История 

Жирнов П.В. 

История России. 

Введение 

Он-лайн подключение через Viber. Совместная 

беседа по теме урока: История России. Введение. 

Если нет технических возможностей: Введение, стр. 

5-6. 

Введение, стр.5-

6.Прочитать. 

 

10.40-11.10 Завтрак  

4 

11.10 

- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Алгебра 

Новикова Т.П. 

Математическое 

моделирование 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку.  

совместная беседа по теме урока. Если нет 

технических возможностей, то по учебнику 

параграф 14, № 490, 491, 493, 494, 496 

параграф 14, № 492, 

495, 497, 499, 501 

решение 

сфотографировать 

прислать на Viber 

5 

12.00 

- 

12.30 

Он-лайн 

подключение  

Viber 

География, 

Прохоров 

Юрий 

Владимирович 

Северо-Запад. 

Географическое 

положение и 

природа. 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/start/ 

Если нет технической возможности – изучить § 

§29-30 стр.104.  

По учебнику: § 29-30 

стр.104. Письменно 

ответить на вопросы 

на стр. 105 и 109, 

фото ответов 

прислатьучиителю 

ВК или на вайбер 



6 

12.55 

- 

13.25 

Онлайн 

обучение  

ZOOM 

 

Биология  

Казанцев Б.А. 

 

Размножение 

организмов. 

Оплодотворение. 

1.Ссылка на онлайн обучение  см.Viber   

2. Если нет технических возможностей: прочитать 

учебник  § 25, ответить на вопросы в конце 

параграфа.. Ответы сфотографировать и прислать 

на Viber 

§ 25 ,ответить на 

вопросы в конце 

параграфа . Ответы 

сфотографировать и 

прислать на  Viber 

7 

13.45 

- 

14.15 

Он-лайн 

подключение  

Viber 

Физическая 

культура, 

Антипов С. Н. 

Подтягивания на 

перекладине 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока с использованием 

ссылки 

 https://youtu.be/kwMOshEzVRs 

Практическое занятие -подтягивание на 

перекладине 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5651/start/173392/ 

.Если нет возможности подключится к интернету 

приседания 30 раз и поднимание туловища 30 раз. 

Видео прислать в Вайбер 

 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

8 

14.35 

- 

15.05 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Он-лайн 

встреча 

Новикова Т. П. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов. 

   

https://youtu.be/kwMOshEzVRs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5651/start/173392/

