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Урок  Вре

мя 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 8.30-

9.00 

Онлайн 

подключение 

История,  

Волкова Т.Н. 

Что англичане 

считают началом 

своих свобод 

Видеосвязь через 
https://vk.com/feed 

В случае отсутствия связи 
прочитайте &19 и начните 

заполнять таб. на стр. 166 

(вопр.6) 

&19, завершить 

заполнение 

таблицы 

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20-

9.50 

Онлайн-

подключение 

ОБЖ 

Остроухов В.В. 

Осторожно! 

Электричесво 

В контакте (весь класс). 

Просмотрите 

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

=Hq_ybPa8Jss 

В случае отсутствия связи 

1.Изучить материал учебника стр 

101-105 

2.Записать в тетрадь правила 

обращения с электричеством 

Стр101-105 

тел.89276030194 

э.п. 

ostroukhov56@m

аil.ru 

3 10.20-

10.50 

Онлайн-

подключение 

Математика, 

Остроухов В.В. 

Деление дробей В контакте (весь класс). 

Прослушайте рекомендации 

учителя  

В случае отсутствия связи 

1.Решаем устно: стр.85(3) 

2.Решаем №452,454,456,458. 

№453(1-3), 

455,457.тел.8927

6030194 

э.п. 

ostroukhov56@m

аil.ru 

ЗАВТРАК 10.55 – 11.25 

Время на настройку он-лайн подключения 

https://vk.com/feed
https://www.youtube.com/watch?v=Hq_ybPa8Jss
https://www.youtube.com/watch?v=Hq_ybPa8Jss
mailto:ostroukhov56@mаil.ru
mailto:ostroukhov56@mаil.ru
mailto:ostroukhov56@mаil.ru
mailto:ostroukhov56@mаil.ru


4 11.30-

12.00 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Ладыгина О.Д. 

Средства связи 

предложений в 

тексте. 

Вконтакте (весь класс).  

В случае отсутствии связи: 

1. Посмотрите 

https://clck.ru/RsmMR 

затем  прочитайте &26 

2. Выполните упр. 271(у), 272(у) 

& 26, упр.273 

5 12.20-

12.50 

Онлайн- 

подключение 

Литература, 

Ладыгина О.Д. 

Дубровский - 

старший и 

Троекуров. 

Вконтакте (весь класс).  

В случае отсутствии связи: 

1. Прочитайте III,IV, V главу. 

2. посмотрите 

https://clck.ru/RsmQc 

 Ответьте на вопросы учителя. 

С.146-147 

вопросы к 

главам. 

Время на настройку он-лайн подключения 

6 13.10-

13.40 

Онлайн- 

подключение 

Физическая  

культура 

Сорокин П. Б. 

Упражнения в 

равновесии. Висы и 

упоры. 

Вконтакте (весь класс) 

youtube.com 

Яндекс.Картинки›висы и упоры 

в домашних условиях    зайти по 

ссылке, ознакомится, выполнить 

упражнения 

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  

Упражнения на коврике: кувырок  

вперед, стойка на лопатках, мост 

нет 

 14.00 Видеосвязь  через контакты с классным руководителем. Воспитательная работа. Беседа «Медиа- и Интернет 

безопасность» 

 

https://clck.ru/RsmMR
https://clck.ru/RsmQc
http://www.youtube.com/watch?v=QtvbrFAcSWU
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