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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 География 

Петрушина Е.Г. 

Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

Сотрудничаем: 

изучаем 

информацию о 

погоде 

 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции выполните 

практическую работу 

https://cloud.mail.ru/public/

K5gi/TWVJr3fUd 

выполните задания в 

тетради в тетради  

Учебник повторить  П. 46 

стр.150 

Переслать фотоотчет 

выполненной 

практической работы на 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

 

Срок сдачи до 19.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

Правила 

проведения 

спортивных игр 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://crumb.ru/marking/ 

Составить конспект урока. 

Выслать работу на почту 

учителя  

nata.bondar.68@mail.ru 

 

Срок сдачи до 18.02.2022 

3 10.50-11.20 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/shttjwSI4fc 

 Выполнить задания по 

учебнику: стр.168 №639б, 

640, 641б, 643, 644, 645, 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.166, 

п.8.2читать, разобрать 

примеры. Решить стр. 168, 

№.637, 639а, 641а 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

paravina.alina80@gmail.co
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646 Срок сдачи до 18.02.2022 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

Описание комнаты 

по иллюстрации 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите         

https://enginform.com/article

/tipi-domov  

  выполните упражнение  

№1, №2  стр  32  устно из 

учебника. 

Учебник  выполнить 

упражнение №3 стр 32 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

 

Срок сдачи до 19.02.2022  

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Русский язык 

Нестеренко И.И. 

Порядковые 

числительные 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

son/6990/start/261129/ 

Выполните предлагаемые 

задания, упр. из учебника 

404, 407. 

Выполнить упр.405, 

параграф 70 

Переслать фотоотчет 

учителю на   электронная 

почта  

irina_007_66@mail.ru  

 

Срок сдачи до 21. 02. 2022 

6 13.40-14.10 Онлайн-урок Физ. культура      

Караванцев К.Д. 

Теория и практика: 

приём мяча снизу 

двумя руками в 

парах в зоне и 

через зону, 

нападающий удар. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 
https://youtu.be/yQLwJAh3_j0     

Конспектировать 

просмотренное  

 

Выполнить сгибание и 

разгибание рук в упоре. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

karavancev01@mail.ru 

  

Срок сдачи до 21.02.2022 
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