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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 Английский язык   

Войтюкевич А.Е. 

Повторение 

пройденного 

материала 

 

 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите         

https://youtu.be/s4OHU4Q

5EZU 

затем  выполните 

упражнение  №1, №2  стр  

34  устно из учебника. 

Учебник  выполнить 

упражнение №5 стр 35 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

 

Срок сдачи: 12.02.2022 

Английский язык   

Колесникова Ю.В. 

Погоня в Америку Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

https://englishinn.ru/interio

r-furniture-angliyskie-

slova-po-teme-interer-

mebel.html 

В учебнике с.27 №11-13 

Учебник с.28 №14-16 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

 

Срок сдачи: 12.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок География 

 Петрушина Е.Г. 

Как люди заселяли 

Землю 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе, посмотрите 

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

Yhec/UgGJYPn1v 

выполните задания в 

тетради в тетради 

Учебник изучить  П. 17 

стр.58 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

 

Срок сдачи: 12.02.2022 

https://youtu.be/s4OHU4Q5EZU
https://youtu.be/s4OHU4Q5EZU
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://englishinn.ru/interior-furniture-angliyskie-slova-po-teme-interer-mebel.html
https://englishinn.ru/interior-furniture-angliyskie-slova-po-teme-interer-mebel.html
https://englishinn.ru/interior-furniture-angliyskie-slova-po-teme-interer-mebel.html
https://englishinn.ru/interior-furniture-angliyskie-slova-po-teme-interer-mebel.html
mailto:ukolesnikova13@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/Yhec/UgGJYPn1v
https://cloud.mail.ru/public/Yhec/UgGJYPn1v
mailto:eeeee_63@mail.ru


3 10.50-11.20 Онлайн-урок  Родная русская 

литература 

Нестеренко И.И. 

Баснописец И.И. 

Дмитриев 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

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

esson/7393/ 

 

 

Прочитать материал в 

тетради,  письменно 

ответить на вопрос в 

тетради 

Переслать фотоотчет 

учителю,  электронная 

почта  

irina_007_66@mail.ru 

 

Срок сдачи:  17.02.2022 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок  Математика 

Капина И.А 

Смешанные числа. Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе, посмотрите 

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

rR8j/U8Ytd5QRR 

Выполнить задания по 

учебнику: прочитать  п. 

28  с. 45-46 знать ответы 

на вопросы в конце 

параграфа. Решить с. 47  

№  237, 238, 240, 255. 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать  п. 

28  с. 45-46 знать ответы 

на вопросы в конце 

параграфа? Решить № 

260, 263.  Переслать 

фотоотчет на 

электронную почту 

kapinarisha@mail.ru 

 

Срок сдачи: 11.02.2022. 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок История  России  

Всеобщая  история 

Копылова Н.Г. 

Нашествие 

персидских войск 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе, посмотрите 

видеоурок: 

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

esson/7539/main/252541/ 

 

В учебнике ознакомиться 

с материалом параграфа  

35. Ответить на вопрос 3 

на с.170, рубрика 

«Подумайте».  

В учебнике параграф 35, 

ответить на вопрос №3 

Переслать фотоотчет 

учителю:  

nat2375@mail.ru 

 

Срок сдачи:15.02.2022 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7393/
mailto:irina_007_66@mail.ru
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6 13.40-14.100 

 

Онлайн-урок Родная литература 

Нестеренко И.И 

Баснописец И.И. 

Дмитриев 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

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

esson/7393/ 

 

 

Прочитать материал в 

тетради,  письменно 

ответить на вопрос в 

тетради 

Переслать фотоотчет 

учителю,  электронная 

почта  

irina_007_66@mail.ru 

 

Срок сдачи:  17.02.2022 
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