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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. 

Неопределенно-

личные 

предложения. 

Вконтакте (весь класс). 

  

В случае отсутствии связи: 

1.Посмотрите https://clck.ru/S85fo 

2. Выполните упр.147 

 

& 24, упр.149 

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

подключение 

Биология, 

Остроухова С.А. 

 Состав и строение 

костей. Соединение 

костей, их рост.  

 

Вконтакте (весь класс):  

1. Ответьте на вопросы учителя 

по домашнему заданию об 

анализаторах обоняния и вкуса. 

2.Прослушайте  объяснение  

новой темы учителем. 

В случае отсутствия связи 

Прочитайте стр. 103-105 

3. Заполните таблицу 

Способ 

соедине

ния 

костей 

Характе

ристика 

соедине

ния 

Пример

ы 

   

   
 

стр. 103-105 

записи в тетради 

прислать на эл. 

почту 

ostroukhova58@

mail.ru или в 

сообщения VK 

Время на настройку он-лайн подключения 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

Рогулёва О. А. 8 

кл 

Степень с целым 

отрицательным 

показателем  

VK (весь класс)   

Онлайн – подключение  в группе 

ВК Выполнить  задания 

проверочной работы 

размещенные в группе ВК. 

П 8 № 264 
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Выполнить № 262 

ЗАВТРАК 10.55 – 11.25 

Время на настройку он-лайн подключения 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

Рогулёва О. А. 8 

кл  

Свойства степени с 

целым показателем  

 VK (весь класс)   

Онлайн –  подключение  в группе 

ВК (8,9 классы)  

В случае отсутствия связи 

Посмотреть видеоурок  

https://clck.ru/S87hb    

Выполнить тренировочные 

упражнения  274,276 

Выполнить в 

тетради № 275, 

277 

сфотографироват

ь и прислать в 

ВК 

5 12.20-

12.50 

Онлайн-

подключение 

Физика 

 Остроухов В.В. 

Электроскоп В контакте (весь класс). 

1. Просмотрите видеоурок 

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

=ejdAWSpK1mw 

В случае отсутствия связи 

Изучить §26,27,31 

2. Решить Упр.19. 

2. Ответить на вопросы после 

§27 

§26,27,31Упр22 

тел.89276030194 

э.п. 

ostroukhov56@m

аil.ru 

6 13.10-

13.40 

Онлайн- 

подключение  

ПП, 

 Рогулёва О. А. 

Определение типа 

будущей профессии 

 В контакте (весь класс). 

Познакомиться с материалами  

занятия, ответить на вопросы  

http://metodkabi.net.ru/index.php?i

нет 
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d=2211#ur  

Выполнить тест 

 

Время на настройку он-лайн подключения 

 13.50-

14.20 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура, Сорокин 

П.Б. 

Личная гигиена. 

Ведение мяча. 

Передача и ловля 

мяча. Броски мяча. 

Вконтакте (весь класс 
Выполняем разминку: для  

плечевого пояса: махи руками, 

вращения в суставах; для 

туловища наклоны, вращения, 

подъемы в  согнутых в коленях, 

подъемы прямых ног 

Приседания 3 по 10; отжимания 

3по 10; подъем туловища 3 по 10 

повторить по 3 подхода 

В случае отсутствия  

связи: зайти по ссылкам, 

ознакомится, выполнить 

упражнения 

 

Яндекс.Картинки›упражнения 

 
 

нет 

Время на настройку он-лайн подключения 

 14.40 Онлайн- 

подключение 

Воспитательная 

работа 

Классный 

руководитель 

Рогулева О.А. 

«Добрый урок. 

Неслучайные 

истории», 

приуроченной к 

празднованию Дня 

добровольца 

VK (весь класс)   

Онлайн – подключение  в группе 

ВК 

Просмотр фильма  

https://drive.google.com/drive/folde

rs/179m2FeXADZP0v9g-

xLxrWi_8s9K5gyay 

 

нет 
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