
                                                                                                       Вторник 22 декабря 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.00. – 8.30 Онлайн Физкультура 

Способы 
двигательной 
деятельности. 
Гимнастика 

 
 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/3417/start/  и посмотреть 

видео урок.  
 
 

 

Задание на всю неделю: 

Написать  сообщение (5-10) 

предложений  на тему: Реферат 

Гимнастика 

 

прислать фотоотчет/скан на 

super.fedotkin2014@yandex.ru 

 

 

2 8.45. – 9.15 

Онлайн 

Музыка  
«Классическая 

соната» 

Подключение через Zoom. В диалог вашего класса по 

предмету ВКонтакте будет выложено приглашение на 

урок. В случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/main/ просмотреть 

видеоурок, Выполнить задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/train/#190881 , 

выполненное задание прислать на эл.почту 

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

 
 

Не предусмотрено 

3 9.45. - 10.15 Онлайн Геометрия Контрольная работа 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM. В случае 

отсутствия связи в диалог будет выложен видеоурок 

Не задано 
 
 
 

Завтрак 10.15-10.30 

4 10-30. - 11.00 Онлайн Русский язык 
Контрольный тест 
по теме Причастие. 
Деепричастие» 

Подключение через Zoom В диалог вашего класса по 

предмету ВКонтакте будет выложено приглашение на 

урок. 
 

П. 33, упр.219 

5 11.30. – 12.00 Онлайн Английский язык  Взгляд в будущее 

. Подключиться к конференции Zoom (ссылку пришлю в 

группу), на случай отсутствия связи Zoom смотрим видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2891/main/  

 

Стр.47, упр 5 выполнить упражнение с 
переводом. Учить правило Future 

Simple    грамматический справочник 
стр.4.  Отправляем в группу в ВК. 

6 12.30. - 13.00 Онлайн 
 

История Самарского 
края 

Куйбышев в годы 
ВОВ 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте  будет 
выложено приглашение на урок ZOOM, переходим по 
ссылке, работаем вместе с учителем. В случае отсутствия  
подключения работаем по учебнику, отвечаем на вопросы 
после параграфа. Также можно перейти по ссылке и 
посмотреть видео-урок. 
https://www.youtube.com/watch?v=eWWTpoQFd5w  
 

Учить записи в тетради. 

Обед 13.00-13.30 

7 13.30-14.00 
Онлайн 

Алгебра 
Сложение и 
вычитание 
многочленов 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM 
 

№313, 314 
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8 14.15-14.45 

Онлайн 

 
История 

Изменения в 
социальной 
структуре 
российского 
общества. 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте  будет 
выложено приглашение на урок ZOOM, переходим по 
ссылке, работаем вместе с учителем. В случае отсутствия  
подключения работаем по учебнику, отвечаем на вопросы 
после параграфа. Также можно перейти по ссылке и 
посмотреть видео-урок. 
https://www.youtube.com/watch?v=yY5P-AeMAzA  
 

П. 19 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yY5P-AeMAzA

