
Понедельник, 21 декабря 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.00. – 8.30 Онлайн математика 
Деление числа в 

данном отношении 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOМ. В случае 

отсутствия связи в диалог будет выложен видеоурок 

 

Интерактивная рабочая тетрадь 
skysmart 

2 8.45. – 9.15 Онлайн история 

Реконкиста и 
образование 

централизованных 
государств 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rrTIt_CI3K8&feature=em

b_logo 

Смотрим видео-урок и отвечаем на вопросы письменно 

С1-5 стр.190 

&22.184-190  ответы на вопросы  

прислать на почту altfader@list.ru 
 

3 9.45. - 10.15 Онлайн Анг.яз 
Мой любимый день 

недели 

В случае отсутствия интернета, пройти по ссылке и 
просмотреть урок на РЭШ, выполнить тренировочные 

упражнения 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6719/start/231242/  

 

с.40 №2 на примере текста описать 
свой любимый день недели 

Завтрак 10.15-10.30 

4 10-30. - 11.00 Онлайн литература 

«Мечта поэта о 
прекрасной поре в 

жизни народа в 
стихотворении 

Некрасова 
"Железная дорога". 

Подключение через Zoom. В диалог вашего класса по предмету 

ВКонтакте будет выложено приглашение на урок. В случае 

отсутствия технической возможности пройти по ссылке в вк, 

просмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/main/299172/ 

, выполнить тренировочное задание по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/train/299176/   
Выполненное задание  прислать прислать на эл.почту 

alena.horohorina@yandex.ru или в ВК в лс 

Наизусть (фрагмент) стихотворение 

Н.А.Некрасова  №Железная дорога» 

прислать на эл.почту 

alena.horohorina@yandex.ru или в ВК в лс  

 

5 11.30. – 12.00 очно Физ-ра  

Физическая 

подготовка. Её связь 

с укреплением 

здоровья  

 
 1.В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM 

В случае отсутствия интернета, будет связь по телефону в 

индивидуальном порядке. 

2.Пройти по ссылке, 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/    и 

посмотреть видео урок.  

 

Задание на всю неделю: 

Написать  сообщение (5-10) 

предложений  на тему История 

развития физической культуры 

прислать фотоотчет/скан на 

super.fedotkin2014@yandex.ru 

 

 

6 12.30. - 13.00 Онлайн Русский язык 

Буквы Ч и Щ в 

суффиксе 

существительных –

ЧИК (-ЩИК) 

Работаем  ZOOM (приглашение пришлю) 

В случае отсутствия  связи: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6970/start/  просмотреть 

видео и выполнить задание, прислать  на эл. адрес: 

sakkura986@mail.ru  

П.52 упр.293 

прислать  на эл. адрес: 

sakkura986@mail.ru 
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Обед 13.00-13.30 

7 13.30-14.00 
 

  

 

 

8 14.15-14.45 

Онлайн 
Классный час Правила ЗОЖ 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте будет 
выложено приглашение на урок в zoom  . В случае 

отсутствия технической возможности подключиться в вк  
https://vk.com/im?sel=c80 

Не предусмотрено  

9 15.00-15.30 
 

  

 

 

15.00-15.30 Онлайн-встреча с классным руководителем 

18.00-18.30 Онлайн-консультации с родителями (классный руководитель) 

 

 

  

https://vk.com/im?sel=c80

