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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 Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные. 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите:  

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

esson/7688/start/306835/  

Далее выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания В1. 

Учебник: стр. 53, упр.491, 

493. 

Выслать учителю на 

почту.  

don.mai93@mail.ru   

 

Срок сдачи до 21.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Литература 

Кудряшова Е.Д. 

Рассказы А. 

Чехонте.  

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите:  

https://disk.yandex.ru/i/19e

43nWH1HRQyQ  

далее прочитать стр. 287-

290 

Подготовить доклад про 

рассказы А.Чехонте.  

Выслать учителю на 

почту.  

don.mai93@mail.ru   

 

Срок сдачи до 21.02.2022 

3 10.50-11.20 Онлайн-урок География 

Петрушина Е.Г. 

Как люди заселяли 

Землю 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотрите 

презентацию 

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

Yhec/UgGJYPn1v 

выполните конспект в 

тетради 

 Изучить П.17 стр.58 

Ответить на вопросы на 

стр.60 №2-6 

Переслать фотоотчет 

практической работы на 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

 

Срок сдачи до 20.02.2022 
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4 11.50-12.20 Онлайн-урок ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

Чем опасен 

фанатизм 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите 

https://psychologist.tips/31

10-chto-takoe-fanatizm-

sut-formy-kak-

izbavitsya.html 

Составить конспект 

урока. 

Выслать работу на почту 

учителя  

nata.bondar.68@mail.ru 

 

Срок сдачи до 20.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

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/Jgy9xjI50Z

k     Конспектировать 

просмотренное 

Прислать конспект . 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

karavancev01@mail.ru 

  

Срок сдачи до 22.02.2022 

6 13.40-14.10 Онлайн-урок Математика 

Чернова Е.В. 

Десятичная запись 

дробных чисел. 
Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции 

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

6hKZ/Ft8eiHW5D  

Выполнить задания по 

учебнику: прочитать п. 

30  с. 61-62, знать 

ответы на вопросы в 

конце параграфа. 

Решить с. 47 №295, 

298, 299, 310  

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п. 

30 с. 61-62, знать 

ответы на вопросы в 

конце параграфа. 

Решить № 317(а), 
318(а), 320. 

Переслать фотоотчет 

на электронную почту 

chernoff86@mail.ru 

Срок сдачи до 19.02.2022 
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