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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 Английский язык 

Войтюкеви А.Е. 

Мой дом Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите         

https://youtu.be/TL4Vt4GT

0AQ  

https://youtu.be/seWV9m5

dx_A  

выполните упр.  №17,   

стр . 29  устно из 

учебника. 

Учебник  выполнить упр. 

№22 стр. 30 письменно. 

Переслать фотоотчет 

учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

 

Срок сдачи: 11.02.2022  

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Математика 

Паравина  А.С. 

Центральная 

симметрия 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите        

https://youtu.be/FZrnX2RE

8gg 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.155 №603, 

609, 611 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.155, п.7.3 

читать, разобрать 

примеры, знать 

определения, стр.159, 

№610, 612, 614. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

paravina.alina80@gmail.co

m 

Срок сдачи: 10.02.2022 

3 10.50-11.20 Онлайн-урок Литература 

Нестеренко И.И. 

Полонский. 

Портрет писателя 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

Прочитать материал 

учебника с. 

https://youtu.be/TL4Vt4GT0AQ
https://youtu.be/TL4Vt4GT0AQ
https://youtu.be/seWV9m5dx_A
https://youtu.be/seWV9m5dx_A
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/FZrnX2RE8gg
https://youtu.be/FZrnX2RE8gg
mailto:paravina.alina80@gmail.com
mailto:paravina.alina80@gmail.com


подключения к 

платформе посмотрите: 

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

esson/7055/ 

прочитать информацию о 

поэте в учебнике, 

стихотворения, с. 305-306 

 

 

Выразительно прочитать 

стихотворение поэта, 

записать, прислать 

аудиоотчет на вайбер 

 

Срок сдачи:  12.02. 2022 

 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Русский язык 

Нестеренко И.И. 

Правописание 

сложных  

прилагательных. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

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

esson/6983/main/260606/ 

работать по учебнику, 

изучить п. 61. Выполнить 

упр. 388  

 

Материал п. 66 изучить, 

выполнить упр. 385  

Переслать фотоотчет 

учителю,  электронная 

почта  

irina_007_66@mail.ru  

 

Срок сдачи: 12.02.2022  

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7055/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7055/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6983/main/260606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6983/main/260606/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7910/main/280430/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7910/main/280430/
mailto:nat2375@mail.ru


6 13.40-14.10 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 

учителя 

masha.zhukova.97@bk.ru 

Изучить п.34 учебника, 

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  
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