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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

0 8.35-8.45 Онлайн 

подключе

ние 

Классный 

руководитель 

Онлайн встреча с 

классным  

руководителем. 

Начало  

учебного дня 

Zoom-конференция (весь 

класс) 

 
 

1 8.50 – 9.20 

 

Онлайн-

урок 

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

«Морфемика». 

Zoom-конференция. 

 В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите:  

https://youtu.be/kZd2V4hPp

Vs  

https://youtu.be/0DuNLYPc

wW4  

Далее выполнить упр.276 

Учебник:  

Прочитать стр. 142, упр.312 

Выслать учителю на почту.  

don.mai93@mail.ru   

 

Срок сдачи: 14.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-

урок 

Литература 

Кудряшова Е.Д. 

А. Чехов. 

«Хирургия» как 

юмористический 

рассказ.  

Zoom-конференция. 

 В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите:  

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

son/7376/start/305353/  

Далее выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные В1.   

Учебник: Подготовить анализ 

рассказа «Хирургия» 

Выслать учителю на почту.  

don.mai93@mail.ru   

 

Срок сдачи: 14.02.2022 

3 10.50-11.20 Онлайн-

урок 

География 

Петрушина Е.Г. 

Обобщение по теме 

«План и карта» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

aRk/jMcxL4LkE 

выполните практические 

задания в тетради 

Повторить с П.9-12 повторить 

Переслать фотоотчет 

практической работы на 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

 

Срок сдачи: 13.02.2022 
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4 11.50-12.20 Онлайн-

урок 

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

Правила личной 

гигиены 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

http://bishelp.ru/zdor-

otdih/socialnoe-zdorove-

cheloveka 

Составить конспект урока. 

Выслать работу на почту 

учителя  

nata.bondar.68@mail.ru 

 

Срок сдачи: 11.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-

урок 

Физ. культура       

Караванцев К.Д.    

Теория и практика: 

стойка игрока. 

Приём и передача 

мяча. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/TqkQTgA8

CHU    Конспектировать 

просмотренное 

Прислать конспект . 

Переслать фотоотчет учителю 

на электронную почту 

karavancev01@mail.ru 

  

Срок сдачи:  15.02.2022 

6 13.40-14.10 Онлайн-

урок 

Математика 

Чернова Е.В. 

Деление и дроби Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите:https://cloud.ma

il.ru/public/rR8j/U8Ytd5QR

R   Выполнить задания по 

учебнику: прочитать п. 28 

с. 45-46 знать ответы на 

вопросы в конце 

параграфа. Решить с. 47 

№235, 236, 243, 246, 254. 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п. 28 с. 

45-46 знать ответы на 

вопросы в конце параграфа. 

Решить устно № 261, 264 

.Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

chernoff86@mail.ru 

 Срок сдачи: 12.02.2022 
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