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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

0 8.35-8.45 Онлайн 

подключение 

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://disk.yandex.ru/i/O55oo

r-4D-XNWQ 

 

Составить конспект урока. 

Выслать работу на почту 

учителя 

nata.bondar.68@mail.ru 

Срок сдачи до 08.02.22г 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Русский язык 

Нестеренко 

И.И. 

 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

on/7686/main/267977/ 

прочитать материал п. 87, 

выполнить упр.463 

Прочитать материал на  стр.   

п. 87, ответить письменно 

упр. 464 

Переслать фотоотчет учителю   

электронная почта 

irina_007_66@mail.ru 

 

Срок сдачи :09.02.2022 

3 10.50-11.20 Онлайн-урок Физ. культура         

Караванцев 

К.Д. 

Теория и 

практика: бег в 

равномерном 

темпе на длинной 

дистанции. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://beguza.ru/beg-na-

dlinnye-distancii/ 

Конспектировать 

просмотренное 

Повторить правила ТБ. 

Переслать фотоотчет учителю 

на электронную почту 

karavancev01@mail.ru 

 

Срок сдачи: 09.02.22 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок  Английский 

язык 

 Колесникова 

Ю.В. 

 

АлександрБороди

н 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://englsecrets.ru/vsyakaya

Учебник с.25 №4-5 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

Срок сдачи до 07.02.2022г. 
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-vsyachina/home-vs-

house.html 

В учебнике с.21 №32-34, 

с.24-25 №1-3 

Английский 

язык 

Войтюкевич 

А.Е. 

Два американца Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите         

https://youtu.be/65WzO4CRM

-0 

https://youtu.be/ymn4OYVhg

5A 

затем запишите правило стр. 

22 в учебнике, выполните 

упражнение  №36, №37  стр.  

24-25 №1  устно из 

учебника. 

Учебник  выполнить 

упражнение №4, №5 стр 25 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

 

Срок сдачи до 09.02.2022  

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Математика 

Капина И.А. 

 

 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть:  

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

Hs/3aMHGhMUk 

Выполнить задания по 

учебнику: повторить  п. 26  

с. 31-32, выучить правила. 

Решить с. 33  № 163,165,171 

(устно), 158 .  

Выполнить задание по 

учебнику: с. 37  решить № 

191, 192.  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

kapinarisha@mail.ru 

 

Срок сдачи до 08.02.2022. 

 14.30-15.00 Онлайн-урок классный час 

Войтюкевич 

А.Е. 

«Дети-ученые»- 8 

февраля -День 

российской науки 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

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

J52i5oQYQ 

Не предусмотрено  
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