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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. 

Комната 

Вирджинии 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите         
https://englishvoyage.com/

english-cards/house  

выполните упражнение  

№23,  №24  стр  31  устно 

из учебника. 

Учебник  выполнить 

упражнение №25 стр 31 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

 

Срок сдачи до 18.02.2022  

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Математика 

Паравина  А.С. 

Буквенные 

выражения и 

числовые 

подстановки 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/0r_fGz8xA

Lw 

 Выполнить задания по 

учебнику: стр.167 №634, 

636, 638, 642 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.166, п.8.2 

читать, разобрать 

примеры, знать 

определения, стр.167, 

№633, 635, 648. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

paravina.alina80@gmail.co

m 

Срок сдачи до 17.02.2022 

3 10.50-11.20 Онлайн-урок Литература 

Нестеренко И.И. 

Душевная чистота 

главных героев 

повести 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

Выполнить задание по 

учебнику.   

 В. 5 

Переслать фотоотчет 
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https://youtu.be/0r_fGz8xALw
mailto:paravina.alina80@gmail.com
mailto:paravina.alina80@gmail.com


 

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

esson/7068/ 

Рассмотрите 

иллюстрацию на стр. 41 

учителю,  электронная 

почта  irina_007_66@mail.ru 

 

Срок сдачи до 18.02.2022 
 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Русский язык 

Нестеренко И.И. 

Мягкий знак на 

конце и всередине 

числительных 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

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

esson/6994/start/259083/ 

 

работать по учебнику с. 

69, изучить п. 61. 

Выполнить упр. 402  

 

Материал п. 69 изучить, 

выполнить упр. 489, с. 52  

Переслать фотоотчет 

учителю,  электронная 

почта  

irina_007_66@mail.ru  

 

Срок сдачи до 18.02.2022  

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок История России 

Всеобщая история 

Копылова Н.Г. 

Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе, посмотрите 

видеоурок:  

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

esson/1460/ 

 

В учебнике ознакомиться 

с материалом параграфа, 

ответить на вопросы 2-4 

на с.68.  

В учебнике параграф 8, 

выписать в тетрадь даты 

и найти их значение: 

1072г, 1097г, 1113-1125г, 

1113г, 1125-1132г . 

Переслать фотоотчет 

учителю:  

nat2375@mail.ru 

 

Срок сдачи до 21.02.2022 

6 13.40-14.10 Онлайн-урок Биология 

Манихина М.А. 

 

Практическая 

работа № 5. 

Определение 

возраста дерева по 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе 

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

Изучить п.35 учебника, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

письменно в тетрадь. 

Отправьте фото отчет на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7068/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6765/main/313938/


спилу esson/6765/main/313938/ 

посмотрите видео урок  

Посмотрите презентацию 

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

u0GhGdDcjow    

Выполните практическую 

работу  

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

manihinamari@yandex.ru  

электронную почту 

учителя 

manihinamari@yandex.ru  
Срок сдачи: 18.02.2022  
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