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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 

История России 

Всеобщая история 

Копылова Н.Г. 

Победа греков 

над персами в 

Марафонской 

битве 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотрите 

видеоурок:https://resh.edu.ru/

subject/lesson/7539/main/252

541/ 

В учебнике ознакомиться с 

материалом параграфа  34. 

Ответить на вопрос с.165, 

рубрика «Подумайте» и на 

вопросы после параграфа 

№1-2. 

В учебнике параграф 34, 

выписать в тетрадь значение 

слов стратег, фаланга. 

Переслать фотоотчет 

учителю:  

nat2375@mail.ru 

Срок сдачи: 10.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-

урок 

Биология  

Манихина М.А. 

Характеристика 

царства 

Растения 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите презентацию 

https://disk.yandex.ru/d/e8sxil

1rNFXSggВыполните 

конспект презентации в 

тетради.  

Отправьте фото отчет на 

электронную почту учителя 

masha.zhukova.97@bk.ru 

Изучить п.13 учебника, 

ответить на вопросы после 

параграфа письменно в 

тетрадь. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту учителя 

masha.zhukova.97@bk.ru 

 

Срок сдачи: 11.02.2022  
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3 10.50-11.20 Онлайн-

урок 

Английский язык 

 Колесникова Ю.В. 

АлександрБоро

дин 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://englishinn.ru/house-

home-flat-texts-in-english-for-

beginners.html 

В учебнике с.26 №7-9 

Учебник с.26 упр. №9 

(выучить слова), с.26 упр. 

№10 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

 

Срок сдачи: 09.02.2022 

Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

Праздники 

Рождество и 

Новый год 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите         

https://youtu.be/Dc9Cqnqq1SM 
https://youtu.be/9J7dsY7pbkY 

выполните упр. №24, стр.  31, 

упр. №26,№27,№28 стр. 32-33  

устно из учебника. 

Учебник  выполнить упр. 

№28, стр. 33 письменно. 

Переслать фотоотчет 

учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

 

Срок сдачи:10.02.2022  

4 11.50-12.20 Онлайн-

урок 

Русский язык 

Нестеренко И.И. 

 

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

on/7686/main/267977/ 

работать по учебнику, 

выполнить упр.464 с. 40 

Прочитать §87, выполнить 

упр.465 

Переслать фотоотчет 

учителю ,  электронная 

почта  irina_007_66@mail.ru 

 

Срок сдачи: 10.02. 2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-

урок 

Математика 

 Капина И.А. 

 

Деление дроби. Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 
https://cloud.mail.ru/public/6iYz/

Mta93nbmMВыполнить 

задания по учебнику: 

прочитать  п. 27 с. 39-

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 kapinarisha@mail.ru 
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40знать ответы на вопросы в 

конце параграфа. Решить с. 

40  №  202, 209, 206,218, 

220. 

 

Срок сдачи:09.02.2022 

6 13.40-14.10 Онлайн-

урок 

ИЗО 

Богданова А.А. 

Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни древнего 

общества 

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://disk.yandex.ru/d/LO-

u5w_VqxE79Q 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7832/start/277138/ 
затем выполнить рисунок по 

презентации 

Закончить рисунок. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

alla.kuznecova@mail.ru 

 

Срок сдачи: 13 .02.2022  
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