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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 

Елистратова Р.М. 

Простые, сложные и 

составные 

числительные  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/

watch?v=_CL4ZTpkWOQ  

сделать конспект 

просмотренного, 

выполнить упражнения в 

учебнике №398,399. 

Выполнить упражнения 

из учебника: 

№400 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru   

 

Срок сдачи: 14.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок История России 

Всеобщая история 

Копылова Н.Г. 

Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе, посмотрите 

видеоурок:  

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

esson/7910/main/280430/ 

В учебнике ознакомиться 

с материалом параграфа, 

ответить на вопросы  3 и 

5 на с.55.  

В учебнике параграф 6, 

выписать в тетрадь 

значение принятия 

христианства на Руси. 

Переслать фотоотчет 

учителю:  

nat2375@mail.ru 

 

Срок сдачи: 14.02.2022 

3 10.50-11.20 Онлайн-урок Математика 

Сергиенко И.Н. 

Буквенные 

выражения и 

числовые 

подстановки 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

Выполнить задание по 

учебнику  стр.166-167, 

пункт 8.2, прочитать, 

разобрать. 

https://www.youtube.com/watch?v=_CL4ZTpkWOQ
https://www.youtube.com/watch?v=_CL4ZTpkWOQ
mailto:regishaelistratova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7910/main/280430/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7910/main/280430/
mailto:nat2375@mail.ru


https://youtu.be/Sub-

LLeNXPQ 

Выполнить письменно 

задания по учебнику : 

прочитать и разобрать 

п.8.2 стр.166-167 ,решить  

№633(вг),634(вг),638,639 

Решить стр.167-168 

№633(аб),634(аб),641 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи: 12.02.2022 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Английский язык   

Войтюкевич А.Е. 

Конструкция there + 

to be в формах  

Present Simple 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите         
https://youtu.be/sMQPVUGB

onE  
затем запишите правило 

стр 33 в учебнике, 

выполните упражнение  

№23  стр  31  устно из 

учебника. 

Учебник  выполнить 

упражнение №25 стр 31 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

 

Срок сдачи : 13.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Литература 

Елистратова Р.М. 

А.П.Платонов. 

«Неизвестный 

цветок», тема и 

идея. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/

watch?v=2JLQwY6zr6o  

из учебника стр. 45-49 

читать сказку-быль 

«Неизвестный цветок» 

 

Письменно выполнить 

задание из раздела 

«Творческое задание» на 

странице 50 учебника. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru   

 

Срок сдачи: 14.02.2022 

6 13.40-14.10 Онлайн-урок Физическая 

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

Выполнить прыжки на 

скакалке. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

https://youtu.be/Sub-LLeNXPQ
https://youtu.be/Sub-LLeNXPQ
inna.sergienko7@yandex.ru
inna.sergienko7@yandex.ru
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mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=2JLQwY6zr6o
https://www.youtube.com/watch?v=2JLQwY6zr6o
mailto:regishaelistratova@mail.ru
javascript:void(0);
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NrHU  

Конспектировать 

просмотренное 

karavancev01@mail.ru 

Срок сдачи: 15.02.2022 
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