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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 

История России 

Всеобщая история 

Копылова Н.Г. 

Становление 

Древнерусского 

государства 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотрите видеоурок:  

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

on/1457/ 

В учебнике ознакомиться с 

материалом параграфа, 

работа с документом на с.48 

«Изучаем документ», 

ответить на вопросы 1-2 на 

с.49.  

В учебнике параграф 5, 

ответить на вопросы №2-3, 

рубрика «Вопросы  и 

задания» на с.48. 

Переслать фотоотчет 

учителю:  

nat2375@mail.ru 

 

Срок сдачи 11.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-

урок 

Математика  

Сергиенко И.Н. 

Ось симметрии Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://youtu.be/ToglVTdwkr4 

Выполнить письменно 

задания по учебнику : 

прочитать и разобрать п.7.2 

стр.149-151 ,решить  

№583,584,586 

Выполнить задание по 

учебнику  стр.149-151, пункт 

7.2, прочитать, разобрать. 

Решить стр.153 №587,591 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

 

Срок сдачи до 08.02.2022. 

3 10.50-11.20 Онлайн-

урок 

Русский язык  

Елистратова Р.М. 

 

Правописание 

сложных 

прилагательных 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Выполнить упражнения из 

учебника: 

№381 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1457/
mailto:nat2375@mail.ru
https://youtu.be/ToglVTdwkr4
inna.sergienko7@yandex.ru


посмотрите: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=kgdgabSua74 

выполнить упражнения в 

учебнике №379,380,382. 

Переслать фотоотчет учителю 

на электронную почту 

regishaelistratova@mail.ru 

 

Срок сдачи к 08.02.2022г. 

4 11.50-12.20 Онлайн-

урок  

ИЗО 

Богданова А.А. 

Портрет в 

скульптуре 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://disk.yandex.ru/d/O5jR

WTb4lG3LXw 

затем выполнить рисунок по 

презентации 

Закончить рисунок.  

Переслать фотоотчет учителю 

на электронную почту 

alla.kuznecova@mail.ru 

 

Срок сдачи до 11 .02.22 г. 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-

урок 

Русский язык  

Елистратова Р.М. 

Правописание 

сложных 

прилагательных 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=kgdgabSua74 

выполнить упражнения в 

учебнике №383,384,385. 

Выполнить упражнения из 

учебника: 

№381 

Переслать фотоотчет учителю 

на электронную почту 

regishaelistratova@mail.ru 

 

Срок сдачи к 08.02.2022г. 

6 13.40-14.10 Онлайн-

урок 

Физическая 

культура 

Акишин С.А. 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в парах 

и над собой 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к платформе 

перейдите по ссылке: 

https://goo.su/b9Sr  (история 

волейбола) 

Составить и выполнить 

комплекс упражнений 

утренней зарядки (из 10-12 

упражнений) 

Переслать фотоотчет учителю 

на электронную почту 

akishin_1967@mail.ru 

Срок сдачи к 09.02.2022г. 
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