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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 

 Нестеренко 

И.И. 

 

Дефисное и 

слитное написание 

прилагательных 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

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

esson/6981/main/259025/ 

Прочитайте материал на 

стр.18, выполните упр. 

347 учебника 

Прочитать материал на  стр.   

п. 65, ответить письменно 

упр. 378. 

Переслать фотоотчет 

учителю на  электронную 

почту irina_007_66@mail.ru 

 

Срок сдачи :09.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Английский 

язык 

Войтюкевич 

А.Е. 

Выражение 

просьбы и запрос 

на разрешение  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите         

https://youtu.be/8KN6skD

K83E 

 Запишите правило стр. 

23 в учебнике, выполните 

упражнение  №1  стр.  22  

устно из учебника. 

По учебнику  выполнить 

упражнение №6 стр. 24 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

 

Срок сдачи до 09.02.2022 г. 

3 10.50-11.20 Онлайн-урок Математика 

Паравина А.С. 

 

Ось симметрии 

фигуры 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/giwxQh6f-

2U 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.149, п.7.2 

читать, разобрать примеры, 

знать определения. Решить 

стр. 152, №589, 591. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6981/main/259025/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/8KN6skDK83E
https://youtu.be/8KN6skDK83E
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/giwxQh6f-2U
https://youtu.be/giwxQh6f-2U


Выполнить задания по 

учебнику стр.152, №584, 

595, 596. 

paravina.alina80@gmail.com 

Срок сдачи к 08.02.2022. 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок  Физическая 

культура 

Караванцев К.Д. 

Теория и практика: 

нижняя прямая 

подача мяча. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе, посмотрите: 

https://youtu.be/XVJtES-

sUxo    Составить 

конспект. 

Выполнить прыжки на 

скакалке. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту karavancev01@mail.ru 

 

Срок сдачи к 08.02.22 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

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/l

esson/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 09.02.2022 

6 13.40-14.10 Онлайн-урок Литература 

 Нестеренко 

И.И. 

 

Баратынский, 

жизнеутверждающ

ее начало в стихах 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе  

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

esson/7054/ 

выполнить предложенные 

задания, 

прочитать произведение 

Прочитать стихи, ответить на 

в. 4 стр.  письменно  

Переслать фотоотчет 

учителю на   электронную 

почту 

irina_007_66@mail.ru 

 

Срок сдачи : 10.02.2022 
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