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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. 

Поиск 

космической 

капсулы 

 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите         

https://grammarway.com/ru

/have-to  

затем  выполните 

упражнение  №1, №4, №6  

стр  48-49  устно из 

учебника, стр 51 списать 

правило из учебника 

Учебник  выполнить 

упражнение №12 стр 51 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

 

Срок сдачи до 19.02.2022  

Английский язык   

Колесникова Ю.В. 

Описание дома / 

местоположения 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

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

esson/7510/conspect/29216

4/   

В учебнике с.33 №27 

Учебник с.33 №28 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

 

Срок сдачи до 19.02.2022 

2 9.50-10.20 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/

cGqG/drDttUDJk 

выполните конспект  в 

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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тетради  

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 

Проверочная 

работа: «Сложение 

и вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями». 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть:  

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

nE4H/zcALfWE35  

Выполнить письменно 

задания. 

Переслать фотоотчет 

классной работы на 

электронную почту 

kapinarisha@mail.ru 

 

Срок сдачи до 18.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок История  России  

Всеобщая  история 

Копылова Н.Г. 

В городе богини 

Афины 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе, посмотрите 

видеоурок: 

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

esson/7536/main/310581/ 

В учебнике ознакомиться 

с материалом параграфа  

37.  

Выписать значение 

архитектурных терминов 

портик, фронтон, 

кариатида. 

В учебнике параграф 37, 

выписать в тетрадь 

значение слов Керамик, 

Агора, Акрополь, 

Парфенон. 

Переслать фотоотчет 

учителю:  

nat2375@mail.ru 

 

Срок сдачи до 22.02.2022 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7393/
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6 13.40-14.100 

 

Онлайн-урок Русский   язык 

Нестеренко И.И 

Род и число имён 

существительных 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите:  

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

esson/7690/main/264852/ 

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

esson/7689/main/268008/ 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по 

учебнику. Выполнить 

упр.   503, 504 

Выполнить задание по 

учебнику. Выполнить 

упр.  507.   

Переслать фотоотчет 

учителю,  электронная 

почта  

irina_007_66@mail.ru  

 

Срок сдачи до 18.02.2022 
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