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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. 

В гаванях 

афинского порта 

Пирей 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотрите видеоурок: 
https://disk.yandex.ru/i/6-

l3sHiCPL8l4g 
В учебнике ознакомиться с 

материалом параграфа  36. 

Работа с документом на 

с.174, ответить на вопрос 

с.175, рубрика «Подумайте»  

В учебнике параграф 36, 

Ответить на вопрос №3. 

Переслать фотоотчет 

учителю:  

nat2375@mail.ru 

 

Срок сдачи до 17.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-

урок 

Биология  

Манихина М.А. 

Водоросли. Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

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

4urFYpzXuTw    Выполните 

конспект презентации в 

тетради.  

Отправьте фото отчет на 

электронную почту учителя 

manihinamari@yandex.ru 

Изучить п.34учебника, 

ответить на вопросы после 

параграфа письменно в 

тетрадь. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту учителя 

manihinamari@yandex.ru 

 

Срок сдачи до 17.02.2022  

3 10.50-11.20 Онлайн-

урок 

Английский язык 

 Колесникова 

Ю.В. 

Описание дома / 

местоположения 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Учебник с.32 №25-26 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 
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https://disk.yandex.ru/i/6-l3sHiCPL8l4g
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посмотрите:  

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

on/7518/start/   

В учебнике c.31 №22-24 

ukolesnikova13@mail.ru 

 

Срок сдачи до 16.02.2022  

Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Каникулы в 

США» 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  
https://volna.org/anglijskij_jazyk/

passive_voice.html  

выполните упражнение  №9 , 

стр  36,  №10 стр 37  устно из 

учебника, стр 39 списать 

правило из учебника. 

Учебник  выполнить 

упражнение №20, стр 40 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

 

Срок сдачи до 17.02.2022  

4 11.50-12.20 Онлайн-

урок 

Русский язык 

Нестеренко И.И. 

 

Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые, 

собственные и 

нарицательные  

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

on/2654/start/ 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику. 

Выполнить упр. 330 

Выполнить задание по 

учебнику. Выполнить 

упр.331, составить схемы 

всех предложений.   

Отправить учителю ,  

электронная почта  

irina_007_66@mail.ru  

Срок сдачи до 17.02.2022  

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-

урок 

Математика 

 Капина И.А. 

 

Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть:  

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

on/713/  

Выполнить задания по 

учебнику: прочитать  п. 29  

Выполнить задание по 

учебнику.  Решить с. 57 № 

287 (д-з), 289. Переслать 

фотоотчет на электронную 

почту kapinarisha@mail.ru 

 

Срок сдачи до 16.02.2022 
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с. 51-53 знать ответы на 

вопросы в конце параграфа. 

Решить с. 54 

№274,275,269,281,270. 

6 13.40-14.10 Онлайн-

урок 

ИЗО 

Богданова А.А. 

Одежда говорит 

о человеке 

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  
https://disk.yandex.ru/d/m8LaV2

EobFc40Q 
затем выполнить рисунок по 

презентации 

Закончить рисунок. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

alla.kuznecova@mail.ru 

 

Срок сдачи до 19 .02.2022  
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