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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 Физ. культура         

Акишин С.А. 

 

Теория и практика: 

передача мяча 

сверху двумя 

руками в парах и 

над собой. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе, посмотрите: 

https://youtu.be/dWtsWeW

NrHU 

Составить конспект. 

Выполнить прыжки на 

скакалке. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту  

akishin_1967@mail.ru 

Срок сдачи: 10.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Математика  

Сергиенко И.Н. 

Центральная 

симметрия 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

https://youtu.be/LPaSsfeg8

dY 

Выполнить письменно 

задания по учебнику : 

прочитать и разобрать 

п.7.3 стр.155-156 ,решить  

№597,599,601,603,605,607 

Выполнить задание по 

учебнику  стр.155-156, 

пункт 7.3, прочитать, 

разобрать. 

Решить стр.157 

№598,602,608 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи: 09.02.2022. 

3 10.50-

11.20 

Онлайн-урок Русский язык  

Елистратова Р.М. 

 

Обобщение и 

систематизация по 

теме «Имя 

прилагательное»  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/

watch?v=YD8FpfAoO_E 

из учебника на стр. 39 

Выполнить упражнения 

из учебника: 

№388 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru 
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ответить на контрольные 

вопросы с 1 по 9,  

выполнить упражнения 

№387,389,390. 

 

Срок сдачи: 09.02.2022г. 

4 11.50-

12.20 

Онлайн-урок Литература 

Елистратова Р.М. 

А.К. Толстой, 

своеобразие поэзии 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/

watch?v=TBkz1xjAPsE 

конспект 

просмотренного, из 

учебника читать 

биографию Толстого А.К. 

стр.287 

Подготовить 

стихотворение «Где 

гнуться над омутом 

лозы…» А.К. Толстого к 

выразительному чтению 

наизусть. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru 

Срок сдачи: 10.02.2022г. 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

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/h7s

BWsKf91dVRAВыполнит

е 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. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

masha.zhukova.97@bk.ru 

 

Срок сдачи: 11.02.2022  

6 13.40-14.10 Онлайн-урок Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

Сравнение систем 

образования в 

России и Британии 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите         
https://youtu.be/HGpQJwm

По учебнику  выполнить 

упр. №3 стр. 23 

письменно.  

Переслать фотоотчет 

учителю: 

https://www.youtube.com/watch?v=TBkz1xjAPsE
https://www.youtube.com/watch?v=TBkz1xjAPsE
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RFB0 
https://youtu.be/-

tAPvA430MY 

затем запишите правило 

стр. 19 в учебнике, 

выполните упр.  №19,   

упр. №21  стр . 20-21  

устно из учебника. 

timofeeva.nyta@mail.ru 

 

Срок сдачи: 10.02.2022  

 

 

 14.30-15.00 Онлайн-урок классный час 

Войтюкевич А.Е. 

Час общения «8 

февраля-  

День российской 

науки» 

Zoom конференция   

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://disk.yandex.ru/i/bkEE5

B6LIbQfVA 

Не предусмотрено  
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