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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. 

 

Передача мяча 

снизу двумя 

руками в парах 

через сетку 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к платформе 

перейдите по ссылке: 

https://goo.su/aPHM 

(передача мяча снизу) 

Со ставить конспект. 

Выполнить упражнение 

«Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа» 

(отжимание): девочки 3 

подхода по 8 раз; 

мальчики 3 подхода по 12 

раз. Правила игры в 

волейбол.  

Фотоотчет оправить на 

почт у учителя 

akishin_1967@mail.ru 

 

Срок сдачи до 17.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Математика  

Сергиенко И.Н. 

Формулы. 

Вычисления по 

формулам. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://youtu.be/qlBy0BK5ee

Y 

https://youtu.be/67DtL_20jy

A 

Выполнить письменно 

задания по учебнику : 

прочитать и разобрать 

п.8.3 стр.170-171 ,решить  

Выполнить задание по 

учебнику  стр.170-171, 

пункт 8.3, прочитать, 

разобрать, формулы 

выучить. 

Решить стр.172-173 

№651(в),652(б),653(б) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи до 16.02.2022 
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mailto:akishin_1967@mail.ru
https://youtu.be/qlBy0BK5eeY
https://youtu.be/qlBy0BK5eeY
https://youtu.be/67DtL_20jyA
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inna.sergienko7@yandex.ru
inna.sergienko7@yandex.ru


№651(аб),652(а),653(а),665 

3 10.50-

11.20 

Онлайн-урок Русский язык  

Елистратова Р.М. 

 

Разряды 

количественных 

числительных 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

son/6991/main/260110/  

выполнить упражнения в 

учебнике №408,410. 

 

Выполнить упражнения 

из учебника: 

№409 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru   

 

Срок сдачи до 16.02.2022 

4 11.50-

12.20 

Онлайн-урок Литература 

Елистратова Р.М. 

Реальность и 

мечта в повести 

А.С.Грина «Алые 

паруса»  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

son/7067/main/245942/  

конспект просмотренного, 

из учебника читать 

биографию Грина А.С. 

страница 17 

Читать произведение А.С. 

Грина «Алые паруса». 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru   

 

Срок сдачи до 16.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Биология  

 Манихина М.А. 

Рост и развитие 

основа живых 

организмов. 

Индивидуальное 

развитие 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе 

Посмотрите презентацию 

https://disk.yandex.ru/d/7m

CKCW8ogC-Aqw   

Выполните конспект 

презентации в тетради. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

Изучить п.34 учебника, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

письменно в тетрадь. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

manihinamari@yandex.ru 

 

Срок сдачи: 17.02.2022  
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учителя 

manihinamari@yandex.ruu 

6 13.40-14.10 Онлайн-урок Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

Альтернативные 

вопросы 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите         
https://catchenglish.ru/gramm

atika/alternativnye-

voprosy.html  

затем запишите правило стр 

26  в учебнике, выполните 

упражнение  №17, №18  стр  

26  устно из учебника. 

Учебник  выполнить 

упражнение №22 стр 30 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

 

Срок сдачи до 18.02.2022 

 14.30-15.00 Онлайн-урок классный час 

Войтюкевич А.Е. 

« День памяти о 

россиянах, 

исполнявших свой 

долг за пределами 

Отечества» 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите    

 

https://lusana.ru/presentatio

n/17249 

http://www.myshared.ru/sli

de/1133752/ 

https://ppt-

online.org/527338 

Не предусмотрено  
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