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Урок  Вре

мя 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00  

Онлайн- 

подключение 

ИНО,  

Балмочнов П.А. 

.What a great idea? 

Какая великолепная 

идея? 

VK (весь класс)   

В случае отсутствия интернета  

Выполнить  упр1-2 стр 40. 

Сфотографировать и отправить 

на почту balmochnov@list.ru  

Выполнить задания на 

платформе https://edu.skyeng.ru/ 

 

Через ресурс ВК 

https://edu.skyeng.

ru  упр.3.* (AB 

ex.1.) 

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20 -

9.50 

Онлайн 

подключение 

Обществознание,  

Волкова Т.Н. 

Домашнее 

хозяйство 

Видеосвязь через 

https://vk.com/feed  

1. Проверка д/з. (защита 

плаката) 

В случае отсутствия связи: 

- прислать фотографию плаката 

-прочитать &6. 

- начертить в тетради схему 

«Домашние хозяйства» 

 
 

-заполните таблицу 

«Экономические функции 

&6 п.1-2,  

ответить на 

вопросы после 

параграфа 

 

mailto:balmochnov@list.ru
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://vk.com/feed


домашних хозяйств» 

 

Время на настройку он-лайн подключения 

3 10.20 – 

10.50 

Онлайн-

подключение 

Физика   

Остроухов В.В. 

Расчет массы тела 

по его плотности 

В контакте (весь класс). 

1.Физический диктант  

В случае отсутствия связи: 

1. Записать формулы массы и 

объёма 

2.Решить Упр8 (1) 

 §23, Упр8,(2,3) 

тел.89276030194 

э.п. 

ostroukhov56@m

аil.ru 

ЗАВТРАК 11.00 – 11.30 

Время на настройку он-лайн подключения 

4 11.30 – 

12.00 

Он-лайн 

подключение 

Алгебра, 

  Рогулёва О. А 

Контрольная работа 

№2 

VK (весь класс)   

Онлайн – подключение  в группе 

ВК   

Выполнить  задания 

размещенные в группе ВК 

Повт п 4-9 

Время на настройку он-лайн подключения 

5 12.20 –

12.50 

Онлайн- 

подключение 

Литература, 

Ладыгина О.Д. 

А.С. Пушкин Жизнь 

и творчество гения 

русской 

литературы. 

Интерес Пушкина к 

истории России. 

В контакте (весь класс):  

В случае отсутствия связи: 

1.Посмотрите 

https://clck.ru/RyDGv 

. 

2. Ответьте на вопросы 

с. 95 учебника. 

 

С. 93-94 чит. 

пересказывать. 

mailto:ostroukhov56@mаil.ru
mailto:ostroukhov56@mаil.ru
https://clck.ru/RyDGv


6 13.10-

13.40 

Онлайн- 

подключение 

Физическая  

культура 

Сорокин П. Б. 

 Упражнения в 

равновесии. Висы и 

упоры. 

Вконтакте (весь класс) 

youtube.com 

зайти по ссылкам, 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 Онлайн 

подключение 

Воспитательная 

работа. «Час 

общения» 

Классный 

руководитель 

Ладыгина О.Д. 

Урок Доброты В контакте (весь класс):  
Просмотр 

https://clck.ru/S2niT 

беседа  по просмотренному 

материалу  

нет 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-3xnWF7EZJo
https://clck.ru/S2niT

