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Урок  Вре

мя 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00  

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Ладыгина О.Д. 

Правописание 

приставок ПРИ-, 

ПРЕ- 

Вконтакте (весь класс).  

В случае отсутствия связи: 

1.Повторите &31 

2.Выполните тест 

https://clck.ru/NCWkd 

3. Результаты пришлите учителю 

на эл. почту 

olga.ladygina2015@yandex.ru 

 

& 31, упр.339 

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20 – 

9.50 

Онлайн-

подключение 

Математика, 

Остроухов В.В. 

Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби 

В контакте (весь класс). 

1.Работаем устно стр. 104(1) 

2. Прослушайте замечания и  

рекомендации учителя по 

выполнению домашнего задания 

и выполнению новых заданий. 

В случае отсутствия связи: 

Изучить § 18, разобрать правило 

3. Решить №561, 563 

§ 18 (правило),   

№ 562, 564(1-4) 

тел.89276030194 

э.п. 

ostroukhov56@m

аil.ru 

Время на настройку он-лайн подключения 

3 10.20 – 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

ИНО,  

Балмочнов П.А. 

Did you like your old 

house? Тебе 

нравился твой 

старый дом? 

VK (весь класс).   

В случае отсутствия интернета 

Выполнить стр 45 упр 2-3. 

Сфотографировать и отправить 

Через ресурс ВК 

упр.5 (Ab p.121, 

4); 6 (Reader ex. 

https://clck.ru/NCWkd
mailto:olga.ladygina2015@yandex.ru
mailto:ostroukhov56@mаil.ru
mailto:ostroukhov56@mаil.ru


на почту balmochnov@list.ru 1) 

ЗАВТРАК 11.00 – 11.30 

4 11.30 – 

12.00 

Онлайн- 

подключение 

Физическая  

культура 

Сорокин П. Б 

Ведение мяча. 

Передача и ловля 

мяча. 

Вконтакте (весь класс) 

  Ознакомится с рекомендациями 

учителя и  выполнить 

упражнения 
https://zen.yandex.ru/media/brainma
ker/prostye-i-effektivnye-uprajneniia-
na-koordinaciiu-
5ce8de16da618900b37d369b  

В случае отсутствия связи: 

Выполняем 

разминку: для плечевого 

пояса:махи руками, вращения в 

суставах; для  

туловища: наклоны, вращения, 

подъемы ног согнутых в коленях,  

подъемы прямых ног 

Приседания 3 по 10; отжимания 3 

по 10; подъем  

туловища 3 по 10 повторить 

 по 3 подхода 

нет 

Время на настройку он-лайн подключения 

5 12.20 –

12.50 

Онлайн 

подключение 

История,  

Волкова Т.Н. 

Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове 

Видеосвязь через 
https://vk.com/feed 

В случае отсутствия связи:  

-прочитайте &22  

- выпишите в тетрадь 

определение «реконкиста» 

- ответьте на вопр. 1-2 письменно 

&22,  отв. на 

вопр.3-6 устно 

стр. 190-191 

Время на настройку он-лайн подключения,  

6 13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 

Литература, 

Ладыгина О.Д. 

«Листок», «На 

севере диком», 

«Утес», «Три 

пальмы». Тема 

В контакте (весь класс):  

В случае отсутствия связи: 

1.Посмотрите 

https://clck.ru/RyDRf 

нет 

https://zen.yandex.ru/media/brainmaker/prostye-i-effektivnye-uprajneniia-na-koordinaciiu-5ce8de16da618900b37d369b
https://zen.yandex.ru/media/brainmaker/prostye-i-effektivnye-uprajneniia-na-koordinaciiu-5ce8de16da618900b37d369b
https://zen.yandex.ru/media/brainmaker/prostye-i-effektivnye-uprajneniia-na-koordinaciiu-5ce8de16da618900b37d369b
https://zen.yandex.ru/media/brainmaker/prostye-i-effektivnye-uprajneniia-na-koordinaciiu-5ce8de16da618900b37d369b
https://vk.com/feed
https://clck.ru/RyDRf


красоты, гармонии 

человека с миром. 

Теория литературы: 

антитеза, 

двусложные (ямб, 

хорей) и 

трехсложные 

(дактиль, 

амфибрахий, 

анапест) размеры 

стиха.  

2. Ответьте на вопросы учителя. 

 

 14.00 Онлайн 

подключение 

Воспитательная 

работа. 

Классный 

руководитель 

Ладыгина О.Д. 

Классный час 

«Главный закон 

государства. Что я 

знаю о 

Конституции». 

Онлайн – подключение в 

группе ВК.  

Просмотр кл. часа 

https://clck.ru/S7tGJ 

 

 

нет 

 

https://clck.ru/S7tGJ

