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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 

Кирюхина Н.Ю. 

Обобщение и 

систематизация по 

теме «Имя 

прилагательное» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

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

esson/6989/main/258187/ 

Выполните предлагаемые 

задания, упр. из учебника 

387. 

Выполнить упр.384, 

параграф 66 

Переслать фотоотчет 

учителю на   

электронную  почту 

kiryuhina5@mail.ru 

 

Срок сдачи: 11.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Физ. культура 

Караванцев К.Д. 

Теория и практика: 

передача мяча в 

парах в одной зоне 

и через зону, над 

собой. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

https://youtu.be/ChXV-

vfVW-c 

Конспектировать 

просмотренное  

Выполнить сгибание и 

разгибание рук в упоре. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

karavancev01@mail.ru 

 

Срок сдачи к 11.02.2022 

3 10.50-

11.20 

Онлайн-урок География 

Петрушина Е.Г. 

Погода и климат Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции откройте 

презентацию 

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

YQTw/J3aDTcAqZ 

Учебник повторить  П. 45 

стр.146 

Ответить на вопросы на 

стр.149  № 2-8 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 
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выполните задания в 

тетради в тетради 
Срок сдачи: 12.02.2022 

4 11.50-

12.20 

Онлайн-урок Математика 

Черная Т.В. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Симметрия» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/_MiOQHT

mj_I 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.160 №1-5, 

№ 574 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.144-155, 

п.7.1-7.3 читать, 

разобрать примеры. 

Решить стр. 154, №595, 

596, 582. Переслать 

фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru 
 

Срок сдачи к 11.02.2022. 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

А. П. Платонов. 

Литературный 

портрет писателя 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/

watch?v=ZFiHYB9hJ-4 

конспект 

просмотренного, из 

учебника на странице 42-

44 прочитать биографию 

Платонова А.П. 

 

 

Подготовить на пересказ 

биографию А.П. 

Платонова, написать 10 

интересных фактов из его 

биографии. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту  

kiryuhina5@mail.ru 

 

Срок сдачи: 11.02.2022 

6 13.40-14.10 Онлайн-урок История России 

Всеобщая история 

Горшенина И.И. 

Русское 

государство при 

Ярославе Мудром. 

Zoom конференция   

при отсутствии 

подключения к платформе 

посмотреть видео по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/r5h

XbNBHlok5ZA 

далее ознакомьтесь  с 

Изучить параграф 7,  

письменно выполнить 

задания рабочего листа, 

пройдя по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/0H

Witf8sNL9RiA 
Выполненные на уроке 
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параграфом 7 в учебнике, 

выпишите выделенные 

курсивом даты, новые 

термины. 

 

задания  и д/з отправить на 

электронную почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

Срок сдачи: 13.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:innaivanovskaja@yandex.ru

