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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 ОДНКНР 

Вагина Н.Н. 

Роль религии в 

развитии культуры 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции 

познакомиться с 

материалами 

https://www.youtube.com/

watch?v=ehikb-rBA7Q 

https://www.youtube.com/

watch?v=hOvhzFsNul0 

https://www.youtube.com/

watch?v=z7iBlPg4uLw 

Затем прочитать текст в 

учебнике с.85-88 

Подготовить сообщение о 

князе Ярославе Мудром 

https://disk.yandex.ru/i/UR

zqJSfER1Po5A 

(электронный учебник) 

Фотоотчет домашнего 

задания прислать на 

электронную почту  

natasha1974@list.ru 

 

Срок сдачи до 24.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Физ. культура 

Караванцев К.Д. 

Теория и практика: 

передача мяча. 

Игра 

«Перестрелка»  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 
https://youtu.be/Jgy9xjI50Zk     

Конспектировать 

просмотренное 

Повторить правила ТБ . 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

karavancev01@mail.ru 

 

Срок сдачи до 21.02.2022 

3 10.50-11.20 Онлайн-урок Русский язык 

Нестеренко И.И. 

Склонение и 

падеж имён 

существительных. 

Гласные в 

падежных 

окончаниях 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите     

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

esson/7690/main/264852/ 

Выполнить задание по 

учебнику. Выполнить 

упр. 573,   из текста 

выпишите все имена 

существительные, 

распределив их на три 
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существительных Выполнить предлагаемые 

задания. 

 

 

склонения по колонкам 

Выполнить выслать 

учителю, электронная 

почта  

irina_007_66@mail.ru 

 

Срок сдачи до 21.02.2022  

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Литература 

Нестеренко И.И. 

А. Чехов. 

«Хирургия» как 

юмористический 

рассказ               

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите   

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

esson/7376/ 

Далее работать по 

учебнику.    Читать  

вступительную статью о 

Чехове.    

 

Выполнить задание по 

учебнику.  Читать рассказ 

«Хирургия».  Письменно  

ответить на вопрос «Что 

показалось смешным, а 

что грустным в 

рассказе?» 

,отправить учителю,  

электронная почта  

irina_007_66@mail.ru 

  

Срок сдачи до 21.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Математика 

Капина И.А. 

Десятичная запись 

дробных чисел. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть:  

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

TZv8/Q9bDZuTpG  

Выполнить задания по 

учебнику: прочитать  п. 

30  с. 61-62 знать ответы 

на вопросы в конце 

параграфа. Решить с. 62 

№ 295,296 – устно, 

297,298,315 (1). 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать  п. 

30  с. 61-62, знать ответы 

на вопросы в конце 

параграфа.  Фотоотчет 

отправить учителю,  

электронная почта  

irina_007_66@mail.ru 

 

Срок сдачи до 21.02.2022 
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6 14.30-15.00 

 

Онлайн-урок Музыка 

Загирова А.Ф. 

Музыка в театре, в 

кино, на 

телевидении 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

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

esson/7424/main/305934/  

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

esson/7424/train/305938/  

затем выполните задания 

из  учебника на стр 67 в 

тетради 

https://disk.yandex.ru/i/Lsg

X294WzhRc5Q  

Выполнить конспект 

урока в тетради по теме 

урока «Музыка в театре, в 

кино, на телевидении» 

Выслать работу на почту 

учителя  

arina.zagirova@yandex.ru   

 

Срок сдачи до 21.02.2022 
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