
Ежедневная онлайн-встреча с классным руководителем проводится с 7.50 до 8.00 на платформе Skype
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 13.25-13.55 Онлайн Разговор о важном Светлый праздник 
Рождества https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/ не предусмотрено
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2 14.05-14.35 Онлайн Алгебра                                     
(Вилкова А.С.)

Что такое степень с 
натуральным показателем

Видеозвонок в группе Вайбер. В случае 
отсутствия связи написать конспект по 
параграфу 15 (стр 81 - 84 учебник). В 

задачнике выполнить номера 15.9, 15.10, 
15.11

№ 15.16, 15.17

3 14.45-15.15 Онлайн История                           
(Шеркунов М.А.)

Внешнеполитические связи 
России с Европой и Азией 
в конце XVI - начале XVII в.

Видеозонок в группе Вайбер. В случае 
отсутствия связи оформить конспект 
параграфа 13 (стр. 4 - 8) https://www.
youtube.com/watch?v=MhImTrkHeaw 

Параграф 13 читать, пересказывать

4 15.25-15.55 Онлайн Русский язык                           
(Лайшева С.В.)

Образование степеней 
наречий

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи смотрим видеоурок по 

ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2270/main/   и выполняем 

задание, подготовленное учителем и 
размещённое в чате

Выполнить упр.233 письменно

Перерыв    15.55-16-15                                   

5 16.15-16.45 Онлайн

Иностранный язык 
(английский)                

(Парфенова Т.В.)
Досуг

Видеозвонок в беседе, в группе в Вайбере, 
при отсутствии связи выполнить упр.1,2,3, 

стр.4-5 (II часть учебника)
Упр.5, стр.5 (устно)

Иностранный язык 
(английский)                

(Лялина Л.А.)
Привидения

Видеозвонок в группу Вайбер.При 
отсутствии связи работаем по учебнику:

стр. 73 упр. 11 
упр12 стр. 73

6 16.55-17.25 Онлайн Физика                        
(Юдина А.А.) Сила трения

Видеозвонок в группе Вайбер, в случае 
отсутсвия связи выполнить задания, 

размещенные учителем в группе в Вайбер

Параграфы 31, 32 прочитать, ответить 
на вопросы, решить задачи 

размещенные учителем в общем чате

7 17.35-18.05 Онлайн Физическая культура                     
(Никишин О.А..)

Инструктаж по т/б на 
уроках кроссовой 

подготовки и спортивных 
игр. 

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
остутсвии связи изучить материал по 

ссылкеhttps://yandex.
ru/video/preview/11255897647561079350

не предусмотрено
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1 13.30-14.00 Онлайн Обществознание                    
( Шеркунов М.А.)

Экономика и ее основные 
участники

Видеозвонок в группе Вайбер. В случае 
отсутствия связи прочитать учебник 

параграф 8 (стр. 66 - 71)
Параграф 8 читать, пересказывать

2 14.10-14.40 Онлайн Геометрия                                    
(Вилкова А.С.)

Равнобедренный 
треугольник.

Видеозвонок в группе Вайбер. В случае 
отсутствия связи посмотреть 

урокВидеозвонок в группе Вайбер. В 
случае отсутствия связи прочитать в 

учебнике пункт 23, написать в тетради 
конспект. Решить задачи 11(1) стр 40

Задачи 9, 11 (2)

https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/
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3 3 14.50-15.20 Онлайн Русский язык                           

(Лайшева С.В.)
Морфологический разбор 

наречия 

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал по ссылке https://yandex.
ru/video/preview/7559298379893423309  

Выполните упр. 235

Выполните упр.236 письменно

Перерыв 15.20-15.40                                                                                                                                                                                                                           

4 15.40-16.10 Онлайн Биология                                     
(Трачук Е.А.)

Класс Пресмыкающиеся.
Общая характеристика 

класса 

Видеозвонок в группе Вайбер. В случае 
отсутствия связи  посмотреть видеоурок по 

ссылке: https://interneturok.ru/lesson/okruj-
mir/1-klass/zhivotnyy-

mir/presmykayuschiesya-otlichie-
presmykayuschihsya-ot-drugih-zhivotnyh

П. 25 читать, пересказывать. Вопросы 
1-5 устно стр. 128

5 16.20-16.50 Онлайн Музыка                                     
(Гришина. К.С.)

Музыкальная драматургия - 
развитие музыки 

Видеозвонок в группе ВКонтакте. В случае 
отсутствия связи просмотреть ролик по 
теме урока. https://youtu.be/K3tefUatxYw

Не предусмотрено 

6 17.00-17.30 Онлайн Литература                       
(Лайшева С.В.)

Толстой. Главы из повести 
"Детство". "Классы", 

"Наталья Саввишна". 
Взаимоотношения детей и 

взрослых. 

Видеозвонок в группе Вайбер. В случае 
отсутствия связи смотрим видеоурок по 

ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2310/main/ 

Прочиать главы из повеси, ответить на 
вопросы 1,2,3 на стр.231
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1 13.30-14.00 Онлайн

Информатика                
(Пивоварова Г.Ф.)

Программное обеспечение 
компьютера. Системное 

программное обеспечение 

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
остутсвии связи просмотрите 

видеоматериал по ссылке https://youtu.
be/MXjP2UTfm74

Выолнить задания по ссылке https:
//onlinetestpad.com/hnoprczwzlpuc

Иностранный язык 
(английский)                

(Лялина Л.А.)
Приведения Видеозвонок в Вайбере, при отсутствии 

связи упр. 1 стр. 74 упо. 16 стр. 74

2 14.10-14.40 Онлайн

Технология (девочки)                           
(Балеха С.А.)

Технология машинных 
работ 

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
остутсвии связи просмотрите 

видеоматериал по ссылке https://www.
youtube.com/watch?v=V8iP1nzwsk4 

Не предусмотрено 

Технология (мальчики)                
(Ильин В.А.)

Технология машинных 
работ 

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
остутсвии связи просмотрите 

видеоматериал по ссылке https://www.
youtube.com/watch?v=V8iP1nzwsk4

Не предусмотрено

3 14.50-15.20 Онлайн

Технология (девочки)                           
(Балеха С.А.)

Подготовка и проведение 
примерки 

Видеозвонок в группе ВК, в случае 
отсутсвия связи сделать конспект 

видеоурока по плану. https://www.youtube.
com/watch?v=V8iP1nzwsk4

Не предусмотрено 

Технология (мальчики)                
(Ильин В.А.)

Технология машинных 
работ 

Видеозвонок в группе ВК, в случае 
отсутсвия связи сделать конспект 

видеоурока по плану. https://www.youtube.
com/watch?v=V8iP1nzwsk4

Не предусмотрено 

Перерыв 15.20-15.40                                                                                                                                                                                                                           

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/1-klass/zhivotnyy-mir/presmykayuschiesya-otlichie-presmykayuschihsya-ot-drugih-zhivotnyh
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ср
ед

а,
 1

1.
01

.2
02

3
4 15.40-16.10 Онлайн Алгебра                                     

(Вилкова А.С.)
Свойства степени с 

натуральным 
показателем

Видеозвонок в группе Вайбер. В случае 
отсутствия связи выполнить задание, 
отправленное учителем в общий чат 

группы

Номер 17.10, 17.19, 17.22 

5 16.20-16.50 Онлайн

Иностранный язык 
(английский)                

(Парфенова Т.В.)
Небольшое путешествие

Видеозвонок в беседе, в группе в Вайбере, 
при отсутствии связи выполнить упр.7,8,9 

стр.6-7 (II часть учебника)

Выполнить письменно упр.10, стр.7, 
проанализировать примеры в таблице, 

стр.7

Информатика                
(Пивоварова Г.Ф.)

Программное обеспечение 
компьютера. Системное 

программное обеспечение 

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
остутсвии связи просмотрите 

видеоматериал по ссылке https://youtu.
be/MXjP2UTfm74

Выолнить задания по ссылке https:
//onlinetestpad.com/hnoprczwzlpuc

6 17.00-17.30 Онлайн География                    
(Опрятнова Л.С.)

Население Южной 
Америки

Видеозвонок в группе Вайбер. В случае 
отсутствия связи посмотрите видеоролик 

по ссылке    https://clck.ru/33Dvpj 

Параграф 29, ответить на вопросы стр.
93. Повторить номенклатуру по Южной 

Америке.

7 12.45-13.15 Физическая культура                     
(Никишин О.А..)

Бег 3 минуты. О.Р.У. 
Специальные беговые 

упражнения. Перемещение 
в стойке волейболиста. 

Правила игры в волейбол. 

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
остутсвии связи изучить материал по 

ссылкеhttps://yandex.
ru/video/preview/7943562620446911193

не предусмотрено


