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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

0 8.35-8.45 Онлайн 

подключен

ие 

Классный 

руководитель 

Онлайн встреча с 

классным 

руководителем. 

Начало  

учебного дня 

Zoom-конференция (весь 

класс) 

 
 

1 8.50 – 9.20 Онлайн-

урок 

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

Организованность 

и здоровье  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

http://www.myshared.ru/slide/9

07627/ 

Составить конспект урока. 

Выслать работу на почту 

учителя  

nata.bondar.68@mail.ru 

Срок сдачи: 09.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-

урок 

Математика 

Акишина Л.В. 

 

Деление и дроби Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

презентациюhttps://cloud.mail.

ru/public/jNNc/5Xnef2ymM 

Выполнить задания по 

учебнику : прочитать п.27 

стр.39-40 выучить 

определения ,решить с. 40 № 

202, 209, 206,218, 220. 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п. 27 с. 

39-40 знать ответы на 

вопросы в конце параграфа. 

Решить с. 44 № 227,230.  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

akishina-777@mail.ru 

 

Срок сдачи: 09.02.2022 

3 10.50-11.20 Онлайн-

урок 

 Биология 

Манихина М.А. 

Характеристика 

царства Растения 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите презентацию 

https://disk.yandex.ru/d/e8sxil1r

NFXSgg 

Изучить п.13 учебника, 

ответить на вопросы после 

параграфа письменно в 

тетрадь. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту учителя 

mailto:nata.bondar.68@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/jNNc/5Xnef2ymM
https://cloud.mail.ru/public/jNNc/5Xnef2ymM
mailto:akishina-777@mail.ru
https://disk.yandex.ru/d/e8sxil1rNFXSgg
https://disk.yandex.ru/d/e8sxil1rNFXSgg


Выполните конспект 

презентации в тетради.  

Отправьте фото отчет на 

электронную почту учителя 

masha.zhukova.97@bk.ru 

masha.zhukova.97@bk.ru 

 

Срок сдачи: 11.02.2022 

4 11.50-12.20 Онлайн-

урок 

Русский язык   

Мазанова Г.А. 

 

 Чередование букв 

о- а в корне –раст-

ращ- рос-    

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите     

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7683/main/263767/ 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику. 

Выполнить упр.  492 

Выполнить задание по 

учебнику. Выполнить 

упр.493, графически 

объяснить орфограммы.   

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

 

Срок сдачи:  09.02.2022  
 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-

урок 

ОДНКНР 

 Вагина Н.Н. 

 Роль религии в 

развитии культуры 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите     

https://www.youtube.com/watc

h?v=TMOQL5Xv9c4 

Затем прочитать текст в 

учебнике с.84 

Письменно ответить на 

вопрос №1 с.84 

https://disk.yandex.ru/i/URzqJS

fER1Po5A(электронный 

учебник) 

Фотоотчет домашнего 

задания прислать на 

электронную почту  

natasha1974@list.ru 

 

Срок сдачи: 14.02.2022 

6 13.40-14.10 Онлайн-

урок 

Родная 

(русская) 

литература 

Мазанова Г.А.  

Басни 

И.И.Дмитриева 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите   

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7393/ 

Выполнить задание по 

учебнику.  Перечитать   

басню «Муха». Письменно 

ответить на вопрос «Какие 

особенности речи можно в 

ней отметить?»   

mailto:masha.zhukova.97@bk.ru
mailto:masha.zhukova.97@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/main/263767/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/main/263767/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=TMOQL5Xv9c4
https://www.youtube.com/watch?v=TMOQL5Xv9c4
https://disk.yandex.ru/i/URzqJSfER1Po5A
https://disk.yandex.ru/i/URzqJSfER1Po5A
mailto:natasha1974@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7393/


Далее работать по учебнику.    

Читать статью на стр.40, 

читать стихи 

 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи: 15.02.2022  

 

mailto:1mazanova0105@mail.ru

