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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. 

 

Простые и 

сложные 

составные 

числительные 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

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

esson/6993/start/259579/ 

прочитать стр.46  п. 66    . 

Выполнить упр. 399, 400 

(устно) 

Прочитать §68, выполнить 

упр.398 

Переслать фотоотчет 

учителю ,  электронная 

почта  

irina_007_66@mail.ru  

 

Срок сдачи до 16.02.2022  

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Математика  

Паравина А.С. 

О математическом 

языке 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/xqhMfyqV

JoA 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.164 №623, 

625, 626, 627 

Выполнить задания по 

учебнику: стр. 162, п.8.1 

читать, разобрать 

примеры, знать 

определения. Решить стр. 

165, №624, 628, 632. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

paravina.alina80@gmail.co

m 

Срок сдачи до 16.02.2022 

3 10.50-11.20 Онлайн-урок Музыка 

Загирова А.Ф. 

Вечные темы 

искусства и жизни 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

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

Выполнить конспект урока 

в тетради по теме урока 

«Вечные темы искусства и 

жизни» 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6993/start/259579/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/xqhMfyqVJoA
https://youtu.be/xqhMfyqVJoA
mailto:paravina.alina80@gmail.com
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1092/


esson/1092/  

затем выполните задания 

из  учебника на стр 97 в 

тетради 

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

X294WzhRc5Q  

Выслать работу на почту 

учителя  

arina.zagirova@yandex.ru   

 

Срок сдачи до 18.02.2022 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Физ. культура         

Караванцев К.Д 

Теория и практика: 

приём мяча снизу 

двумя руками в 

парах, нижняя 

подача мяча.  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

https://youtu.be/5S8Zueug2

2w  Конспектировать 

просмотренное 

Выполнить прыжки на 

скакалке. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

karavancev01@mail.ru 

  

Срок сдачи до 17.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок ИЗО 

Богданова А.А. 

Графический 

портретный 

рисунок 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

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

BAs6z75WoOA 

затем выполнить рисунок 

по презентации 

Закончить рисунок. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

alla.kuznecova@mail.ru 

 

Срок сдачи до 19.02.2022 

6 13.40-14.10 Онлайн-урок Литература 

 Нестеренко И.И. 

 

Реальность и 

мечты в повести 

А. Грина «Алые 

паруса» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите 

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

esson/7067/ 

выполнить предложенные 

задания, 

прочитать произведение, 

ответить на в. 1,2 стр. 39 

 

Стр. 40, Читать 

самостоятельно.  На в. 3 

ответить письменно. 

Переслать фотоотчет 

учителю , электронная 

почта  

irina_007_66@mail.ru 

 

 Срок сдачи до 17.02. 2022 
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 14.30-15.00 Онлайн-урок классный час 

 Нестеренко И.И. 

« 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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