
Пятница, 25 декабря 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.00. – 8.30 Онлайн Физическая культура 

Организация и 
планирование 

самостоятельных 
занятий по развитию  
физических качеств 

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/7132/start/261738/ и 

посмотреть видео к уроку 

Задание на всю неделю: 

Написать  сообщение (5-10) 

предложений  на тему История 

развития физической культуры 

  

прислать фотоотчет/скан на 

super.fedotkin2014@yandex.ru 

 
 2 8.45. – 9.15 Онлайн Математика Длина окружности. 

Площадь круга 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM. В случае 

отсутствия связи в диалог будет выложен видеоурок 

Интерактивная рабочая тетрадь 
skysmart 

3 9.45. - 10.15 Онлайн Обществознание 
Повторительно-

обобщающий урок. 
Человек в группе. 

Смотрим  видео-урок и отвечаем на вопросы: 
1.Зачем люди объединяются в группы. Что группа дает 
человеку. 
2.Подбери синонимы к словам  «нормы» и  «санкции». 
3.Как ты понимаешь поговорку «Один в поле не воин». 

 

&7 учить ,пересказывать. 
 

Письменно ответить на вопросы 

стр.66    «Проверим себя»  прислать 

на почту altfader@list.ru 
 

Завтрак 10.15-10.30 

4 10-30. - 11.00 Онлайн Русский язык 
Контрольный 

диктант 

В случае отсутствия интернета, будет связь по телефону в 
индивидуальном порядке 
 
 

Выполнение карточек для 
закрепления пройденного материала 
(карточки будут ВК)Выполненные 

задания отправлять на эл.адрес  

 

5 11.30. – 12.00 Онлайн 

ИЗО 
 

 

 

 

Выразительные 

возможности 

натюрморта  

 

Подключение через Zoom. В диалог вашего класса по 

предмету ВКонтакте будет выложено приглашение на 

урок. В случае отсутствия технической возможности 

просмотреть видеоурок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/main/277433/, 

выполнить задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/train/277436/ , выполненное 

задание, скрин прислать на эл.почту alena.horohorina@yandex.ru 
или в ВК в лс  

 

 

 
 

Не предусмотрено 

6 12.30. - 13.00 Онлайн Английский язык 

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 

Обед 13.00-13.30 

14.15-14.45 онлайн-встреча с классным руководителем 

 

 

18.00-18.30 онлайн-консультации для родителей (классный руководитель) 
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