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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. 

Правила личной 

гигиены 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://40gkp.by/put-k-

zdorovyu/721-osnovnye-

pravila-lichnoj-gigieny-i-

zdorovya-cheloveka 

Составить конспект урока. 

Составить конспект урока. 

Выслать работу на почту 

учителя  

nata.bondar.68@mail.ru 

 

Срок сдачи до 15.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-

урок 

Математика 

Акишина Л.В. 

 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел. 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть и 

выполнить задания 

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

n/713/  

Выполнить задания по 

учебнику : прочитать п.29 

стр.51-53 выучить 

определения , решить № 270, 

280, 283, 284. 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п.29 

стр.51-53. Решить с. 57-58 № 

287(д-з), 289, 293.  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

akishina-777@mail.ru 

 

Срок сдачи до 16.02.2022 

 

3 10.50-

11.20 

Онлайн-

урок 

 Биология 

Манихина М.А. 

Водоросли. Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

Изучить п.34учебника, 

ответить на вопросы после 

https://40gkp.by/put-k-zdorovyu/721-osnovnye-pravila-lichnoj-gigieny-i-zdorovya-cheloveka
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https://40gkp.by/put-k-zdorovyu/721-osnovnye-pravila-lichnoj-gigieny-i-zdorovya-cheloveka
mailto:nata.bondar.68@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/713/
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подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

https://disk.yandex.ru/d/VNm4u

rFYpzXuTw    Выполните 

конспект презентации в 

тетради.  

Отправьте фото отчет на 

электронную почту учителя 

manihinamari@yandex.ru 

параграфа письменно в 

тетрадь. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту учителя 

manihinamari@yandex.ru 

 

Срок сдачи: 17.02.2022  

4 11.50-

12.20 

Онлайн-

урок 

Русский язык   

Мазанова Г.А. 

 

 Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые, 

собственные и 

нарицательные  

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите     

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

n/7688/main/264883/ 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику. 

Выполнить упр.   534 

Выполнить задание по 

учебнику. Выполнить 

упр.536, запишите еще 3 

своих подобных примера 

предложений.   

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

 

Срок сдачи  до 16.02.2022  

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 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться 

с материалами 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ehikb-rBA7Q 

https://www.youtube.com/watc

h?v=hOvhzFsNul0 

https://www.youtube.com/watc

h?v=z7iBlPg4uLw 

Затем прочитать текст в 

учебнике с.85-88 

Подготовить сообщение о 

князе Ярославе Мудром 

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

fER1Po5A (электронный 

учебник) 

Фотоотчет домашнего 

задания прислать на 

электронную почту  

natasha1974@list.ru 

 

Срок сдачи до 21.02.2022 

https://disk.yandex.ru/d/VNm4urFYpzXuTw
https://disk.yandex.ru/d/VNm4urFYpzXuTw
mailto:manihinamari@yandex.ru
mailto:manihinamari@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/main/264883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/main/264883/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ehikb-rBA7Q
https://www.youtube.com/watch?v=ehikb-rBA7Q
https://www.youtube.com/watch?v=hOvhzFsNul0
https://www.youtube.com/watch?v=hOvhzFsNul0
https://www.youtube.com/watch?v=z7iBlPg4uLw
https://www.youtube.com/watch?v=z7iBlPg4uLw
https://disk.yandex.ru/i/URzqJSfER1Po5A
https://disk.yandex.ru/i/URzqJSfER1Po5A
mailto:natasha1974@list.ru


6 13.40-14.10 Онлайн-

урок 

Родная 

(русская) 

литература 

Мазанова Г.А.  

 Жанровые 

особенности басни   

  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите   

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

n/7393/ 

Далее работать по учебнику.    

Читать  выразительно басни 

И.А.Крылова.  

 

Выполнить задание по 

учебнику.   Письменно 

ответить на вопрос «Какая из 

басен понравилась и 

почему?»   

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

 

Срок сдачи  до 22.02.2022  
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