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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

0 8.35-8.45 Онлайн 

подключе

ние 

Классный 

руководитель 

Онлайн встреча с 

классным 

руководителем. 

Начало  

учебного дня 

Zoom-конференция (весь 

класс) 

 
 

1 8.50 – 9.20 Онлайн-

урок 

Литература 

Мазанова Г.А.                      

 А. Чехов. 

«Хирургия» как 

юмористический 

рассказ               

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите   

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

n/7376/ 

Далее работать по учебнику.    

Читать  вступительную 

статью о Чехове.    

 

Выполнить задание по 

учебнику.  Читать рассказ 

«Хирургия».  Письменно  

ответить на вопрос «Что 

показалось смешным, а что 

грустным в рассказе?» 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

 

Срок сдачи  до 21.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-

урок 

Русский язык   

Мазанова Г.А.                      

 Род и число имён 

существительных 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите   

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

n/7690/main/264852/ 

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

n/7689/main/268008/ 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику. 

Выполнить упр.   549, 554 

Выполнить задание по 

учебнику. Выполнить упр.  

557, все слова разберите по 

составу.   

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

 

Срок сдачи  до 11.02.2022 

 

3 10.50-

11.20 

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   

Выполнить задание по 

учебнику: с. 47-58: решить  № 

290, 292, 294. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту akishina-
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mailto:1mazanova0105@mail.ru
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https://cloud.mail.ru/public/sDF

Q/Sfqd8ANX3  

Выполнить задания по 

учебнику: с.53-57 № 267, 269, 

285(1), 286. 

777@mail.ru 

 

 

Срок сдачи до 17.02.2022 

 

4 11.50-

12.20 

Онлайн-

урок 

Физ. культура     

Караванцев К.Д 

Теория и практика: 

передача мяча. Игра 

«Перестрелка»  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/Jgy9xjI50Zk     

Конспектировать 

просмотренное 

Повторить правила ТБ . 

Переслать фотоотчет учителю 

на электронную почту 

karavancev01@mail.ru 

  

Срок сдачи до 21.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-

урок 

География 

 Петрушина 

Е.Г. 

Расы и народы Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции откройте 

презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/cGq

G/drDttUDJk 

выполните конспект  в 

тетради  

Учебник изучить  П. 18 стр.61 

Ответить на вопросы на 

стр.149  № 2-5 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

 

Срок сдачи до 19.02.2022 
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