
Среда, 23 декабря 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.00. – 8.30      

2 8.45. – 9.15      

3 9.45. - 10.15 Онлайн Русский язык 
Буквы –ч и –щ в 
суффиксе –чик (-

щик) 

В беседу вашего класса по предмету ВК будет выложено 

приглашение на урок в ZOOM 
В случае отсутствия интернета, будет связь по телефону в 

индивидуальном порядке. 
 

Выполнение карточек для закрепления 

пройденного материала (карточки в 

беседе ВК) 

Выполненные задания присылать на 

эл.адрес 

lutcka4@yandex.ru 
или ВК Завтрак 10.15-10.30 

4 10-30. - 11.00 Онлайн Литература 
К.р. по 

произведениям 
поэтов 19 века 

В беседу вашего класса по предмету ВК будут выложены 

файлы с тестом по теме В случае отсутствия интернета, 

будет связь по телефону в индивидуальном порядке. 

 

 

 

Выполненные задания присылать 

lutcka4@yandex.ru 
или ВК 

5 11.30. – 12.00 Онлайн Математика Окружность и круг 

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

 
 

Интерактивная рабочая тетрадь 
skysmart 

6 12.30. - 13.00 Онлайн Биология 

Питание и 
пищеварение 

животных. Урок-
практикум 

В диалог вашего класса по предмету в приложении 

ВКонтакте будет выложено приглашение на урок в ZOOM 

В случае отсутствия подключения, просмотр видео 

урока в диалоге вашего класса по предмету. 
 

Записи в тетради. Печатная рабочая 
тетрадь по данной теме. Подготовка к 

тесту 

Обед 13.00-13.30 

7 13.30-14.00 

Онлайн 

Физическая культура 

Физическая 
подготовка. Её связь 

с развитием 
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/7131/start/262120/   
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 

 
 

8 14.15-14.45 

Онлайн 
Английский язык 

Страничка прогресса В случае отсутствия интернета, работать по учебнику 
самостоятельно с 44 № 1-6 

Повторить лексико-грамматический 
материал 

14.15-14.45 онлайн-встреча с классным руководителем 

 

 

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