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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 

Математика 

 Черная Т.В. 

Центральная 

симметрия 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотреть 

https://youtu.be/TqanaToliSo 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.155 №597-601 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.155, п.7.3 

читать, разобрать примеры, 

знать определения. Решить 

стр. 157, №602, 605, 594. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru 

Срок сдачи: 09.02.2022. 

2 9.50-10.20 Онлайн-

урок 

Английский 

язык 

 Абрамова И.Н. 

 

Выражение 

просьбы и запрос 

на разрешение 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе,посмотреть видео  

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?

v=bJqnUKGJjRU 

 Выполнить по учебникуупр 

20,21 стр 21, упр. 19 стр 20-21 

(устно) 

Выполнить задания по 

учебнику: написать письмо 

по образцу упр 24 стр 

21(написать рассказ по теме, 

9-11 предложений) 

Переслать выполненное 

задание  на  электронную 

почту  

irinabramova.school5@gmail.

com 

Срок сдачи: 10.02.2022. 

3 10.50-

11.20 

Онлайн-

урок 

История России 

Всеобщая 

история 

Горшенина И.И. 

Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси. 

Zoom конференция   

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

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

Qh7--X-g 

По учебнику изучить 

параграф 6,  письменно 

выполнить задания рабочего 

листа, пройдя по ссылке 

https://youtu.be/TqanaToliSo
mailto:tvcher@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=bJqnUKGJjRU
https://www.youtube.com/watch?v=bJqnUKGJjRU
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://disk.yandex.ru/i/BvGRPjQh7--X-g
https://disk.yandex.ru/i/BvGRPjQh7--X-g


 далее ознакомьтесь с 

параграфом 6 в учебнике, 

выпишите выделенные 

курсивом даты, новые 

термины. 

 

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

ACS37M7eDA 
Выполненные на уроке 

задания  и д/з отправить на 

электронную почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

Срок сдачи: 09.02.2022 

4 11.50-

12.20 

Онлайн-

урок 

Биология 

Манихина М.А. 

Половое 

размножение 

Индивидуальное 

развитие 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

https://disk.yandex.ru/i/h7sBWs

Kf91dVRAВыполните конспект 

презентации в тетради.  

Отправьте фото отчет на 

электронную почту учителя 

masha.zhukova.97@bk.ru 

Изучить п.34учебника, 

ответить на вопросы после 

параграфа письменно в 

тетрадь. 

Отправить фотоотчет на 

электронную почту учителя 

masha.zhukova.97@bk.ru 

 

Срок сдачи: 11.02.2022 г. 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-

урок 

Русский язык 

 Кудряшова Е.Д 

Склонение 

порядковых 

числительных. 

Правописание и 

употребление в 

речи. 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите:  

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

1246/ 

Далее выполнить упр. 484. 

Учебник: Прочитать §75, 

выполнить упр. №459. 

Отправить учителю на 

почту.  

don.mai93@mail.ru 

 

Срок сдачи: 09.02.2022 

6 13.40-14.10 Онлайн-

урок 

Литература 

Кудряшова Е.Д 

А. П. Платонов. 

Литературный 

портрет писателя.  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите:  

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

7066/start/307706/ 

Далее выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания В1. 

Далее написать доклад про 

биографию А.П.Платонова. 

Отправить учителю на 

почту.  

don.mai93@mail.ru 

 

Срок сдачи: 09.02.2022 
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 14.30-15.00 Онлайн-

урок 

классный час 

 Черная Т.В. 

Час общения «8 

февраля-  

День российской 

науки» 

Zoom конференция   

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://disk.yandex.ru/i/bkEE5B6

LIbQfVA 

Не предусмотрено  
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