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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. 

Would you like to 

live in an unusual 

house? Ты желаешь 

жить в необычном 

доме? 

VK (весь класс) 

В случае отсутствия интернета  

выполнить упр 1стр. 44 

Сфотографировать и отправить 

на почту balmochnov@list.ru. 

https://edu.skyeng.ru  

 Через ресурс ВК 

https://edu.skyeng.

ru    

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Ладыгина О.Д. 

Буквы Н, НН в 

причастиях.  

Вконтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

1.Посмотрите 

https://clck.ru/SSGDj 

 

 2. Выполните упр.456 

& 38, упр.452 

Время на настройку он-лайн подключения 

3 10.20-

10.50 

Онлайн-

подключение 

Математика, 

Остроухов В.В. 

Окружность и круг  В контакте (весь класс).  

1. Решаем устно стр.143(2) 

В случае отсутствия связи: 

Изучить§22 

2. .Решить № 710, 711, 715. 

§24, № 712, 

716,718 

тел.89276030194 

э.п. 

ostroukhov56@m

аil.ru 

ЗАВТРАК 10.55 – 11.25 

Время на настройку он-лайн подключения 

4 11.30-

12.00 

Онлайн- 

подключение 

ИЗО Натюрморт  в 

графике.  
Вконтакте (весь класс):  

1. Просмотрите видеоурок 

нет 
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https://www.youtube.com/watch?v

=A_hO4OeILl8 (прикреплен VK) 

 

2.Прослушайте рекомендации 

учителя по выполнению 

натюрморта 

В случае отсутствия связи 

3. Выполните натюрморт  в 

графике. 

5 12.20-

12.50 

Онлайн- 

подключение 

Литература,  

Ладыгина О.Д. 

Сочинение по 

произведению Н.С. 

Лескова «Левша». 

Вконтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

1.Посмотрите 

https://clck.ru/SSGof 

2. Ответьте на 

вопросы учителя. 

3. Напишите сочинение по 

составленному плану. 

 

Дописать  

сочинение. 

Время на настройку он-лайн подключения 

6 13.10-

13.40 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура, Сорокин 

П.Б. 

Тактика нападения. 

Тактика защиты.  

Вконтакте (весь класс) 

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

=uCtkz8AK5R8 

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

=Bx_X1ck3nh8 

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

=J-8VwFL1MeM 

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

=TTFJRTKQz8k 

В случае отсутствия связи: 

Выполняем разминку 

Приседания 4 по 20; отжимания 

4по 20; подъем  

туловища 4 по 20 повторить по 3 

подхода, напрыгивание на 

нет 

https://www.youtube.com/watch?v=A_hO4OeILl8
https://www.youtube.com/watch?v=A_hO4OeILl8
https://clck.ru/SSGof
https://www.youtube.com/watch?v=uCtkz8AK5R8
https://www.youtube.com/watch?v=uCtkz8AK5R8
https://www.youtube.com/watch?v=Bx_X1ck3nh8
https://www.youtube.com/watch?v=Bx_X1ck3nh8
https://www.youtube.com/watch?v=J-8VwFL1MeM
https://www.youtube.com/watch?v=J-8VwFL1MeM
https://www.youtube.com/watch?v=TTFJRTKQz8k
https://www.youtube.com/watch?v=TTFJRTKQz8k


предметы высотой 15-20 см. – 20 

прыжков 3 похода, подъем 

туловища 30 раз 3 подхода 

 14-00 Онлайн- 

подключение 

Классный час 

Жить в мире с 

собой и другими. 

Ладыгина О.Д. 

Слова, их границы и 

значение для 

создания 

толерантного 

общества. 

 ВКонтакте весь класс. 

 

В случае отсутствия связи: 

1. Выполните упражнения 

«Слушай и делай», «Затейник», 

«Чем мы похожи», следуя 

рекомендациям учителя  

2. Напишите на листе бумаги 

добрые, хорошие слова своему 

однокласснику и прочитайте их. 

нет 

 15.00 Онлайн- 

подключение 

Родительское 

собрание 

Классный 

руководитель 

Ладыгина О.Д. 

Родительское 

собрание  на тему: 

«Как развивать 

учебную 

мотивацию ребёнка 

в условиях 

дистанционного 

обучения» 

ВКонтакте (родители класса) 

. 

В случае отсутствия связи: 

1.Посмотрите 

https://clck.ru/ST42j 
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