
Понедельник 21 декабря 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.00. – 8.30 Онлайн Физ-ра 
Знания о физической 

культуре. 
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/3167/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 Физика  
Действие сил. 

Равнодействующая 
сила 

Подключение через Zoom В диалог вашего класса по 

предмету ВКонтакте будет выложено приглашение на 

урок. 
В случае отсутствия технической возможности 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2973/start/ 
Просмотреть видео, составить конспект, выполнить  

задания. Фото прислать на эл.почту buty-elena@mail.ru  

или в ВК в лс 

 

 
П.31 Выполнить задания, скрин на 

эл.почту buty-elena@mail.ru  

или в ВК в лс 

3 9.45. - 10.15 Онлайн Русский язык 
Обобщающий урок 
по теме 
«Деепричастие» 

Подключение через Zoom В диалог вашего класса по 

предмету ВКонтакте будет выложено приглашение на 

урок. 
 
 
 

П. 33 упр.217 

Завтрак 10.15-10.30 

4 10-30. - 11.00 Онлайн Литература 
И. С. Тургенев 
«Бирюк» 

Подключение через Zoom В диалог вашего класса по 

предмету ВКонтакте будет выложено приглашение на 

урок. 
 

Прочитать. Ответить на вопросы   

5 11.30. – 12.00 Онлайн Английский язык  Домашнее чтение 

 Подключиться к конференции Zoom (ссылку пришлю в 

группу), на случай отсутствия связи Zoom  смотрим видео  

https://www.youtube.com/watch?v=lUWstYodq0A.   

 

 

Не задано 

6 12.30. - 13.00 

Онлайн 

Алгебра 

Разложение 
многочлена на 
множители. Метод 
группировки 

 В диалог класса в ВК будет вложен файл с заданиями. В 

случае отсутствия связи в диалог будет выложен 

видеоурок 

Интерактивная рабочая тетрадь 
skysmart 

 .  
 

Задание на всю неделю: 

Написать  сообщение (5-10) 

предложений  на тему: История 

развития физической культуры 

 
прислать фотоотчет/скан на 

super.fedotkin2014@yandex.ru 

 

Ученики, которые не имеют 

возможности выхода в Интернет: 

7 13.30-14.00 
Онлайн 

Классный час 
 

Празднование 
Нового года. Истоки 
и традиции.  
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18.00-18.30 Онлайн-консультации с родителями (классный руководитель) 

 


