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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

0 7.45-7.55 Онлайн 

подключение 

Классный 

руководитель 

Онлайн встреча с 

классным 

руководителем. 

Начало  

учебного дня 

Zoom-конференция (весь 

класс) 

 
 

1 

8.00-8.30 

Онлайн-урок Биология 

Манихина М.А. 

Тип 

Кишечнополостны

е 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

https://disk.yandex.ru/i/ZEw1uV

G0dreDBA Выполните 

конспект презентации в 

тетради. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту учителя 

masha.zhukova.97@bk.ru 

Изучить п.38 учебника, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

письменно в тетрадь. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

masha.zhukova.97@bk.ruС

рок сдачи: 09.02.2022 г. 

2 8.50 – 9.20 Онлайн-урок Математика 

(геометрия) 

 Сергиенко И.Н. 

Сумма углов 

треугольника. 

Решение задач. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://youtu.be/DKWVvPiAXpI 

Выполнить письменно задания 

по учебнику : прочитать, 

разобрать  п.31-32 стр.69-70 

,решить  №225,226,232,233 

 

Выполнить задание по 

учебнику  прочитать, 

разобрать  п.31-32 стр.69-

70 ,решить  №229,234 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи до 

10.02.2022. 

3 9.50-10.20 Онлайн-урок ИЗО 

Богданова А.А. 

 

Город сегодня и 

завтра 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

Закончить рисунок. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

https://disk.yandex.ru/i/ZEw1uVG0dreDBA
https://disk.yandex.ru/i/ZEw1uVG0dreDBA
mailto:masha.zhukova.97@bk.ru
mailto:masha.zhukova.97@bk.ru
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inna.sergienko7@yandex.ru
inna.sergienko7@yandex.ru


https://disk.yandex.ru/d/ElN26jW

vHl_kDg 

затем выполнить рисунок по 

презентации 

alla.kuznecova@mail.ru, 

Срок сдачи до 13 .02.22 

г. 

4 10.50-11.20 Онлайн-урок Русский язык             

Мазанова Г.А. 

 Повторение 

изученного о 

наречии  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите    

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

2264/main/ 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику. 

Выполнить упр. 304 

 

Выполнить задание по 

учебнику. Выполнить 

упр.305, подчеркните все 

члены предложений.   

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи  до 09.02.22 г 
 

5 11.50-12.20 Онлайн-урок История России 

Всеобщая 

история 

Копылова Н.Г. 

Внешняя политика 

России во второй 

половине 16 века 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотрите видеоурок: 

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

2046/main/ 

В учебнике ознакомиться с 

материалом параграфа  на с.58-

63. 

, выписать из текста учебника в 

тетрадь даты взятия Казани, 

присоединения Астрахани, 

ответить на вопрос №3 на с.69, 

рубрика «Думаем,…» 

В учебнике параграф 6-7 

(с.58-63.). Выписать в 

тетрадь значение 

присоединения Поволжья 

в России. 

Переслать фотоотчет 

учителю:  

nat2375@mail.ru 

Срок сдачи 10.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

6-

7 

 

 

12.50-13.20 

13.40-14.10 

 

Онлайн-урок Технология 

(девочки) 

Загудаева О.Н. 

 

Построение 

чертежа и 

моделирование 

основы прямой 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

Изучить .§31 учебника, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

письменно в тетрадь. . 

https://disk.yandex.ru/d/ElN26jWvHl_kDg
https://disk.yandex.ru/d/ElN26jWvHl_kDg
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-postroenie-chertezha-pryamoy-yubki-2532950.html


 юбки. 

Снятие мерок для 

построения 

чертежа основы 

брюк 

po-tehnologii-postroenie-

chertezha-pryamoy-yubki-

2532950.html 

https://urok.1sept.ru/articles/5137

41 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать 

§ 31 в учебнике Технология 

 

Выполнить практическую 

работу Отправьте фото 

отчет на электронную 

почту учителя santa-

slana@mail.ru 

Срок сдачи: 12.02.2022 

5-

6 

12.50-13.20 

13.40-14.10 

Онлайн-урок Технология 

( мальчики) 

Бондарь Н.И. 

 

Изучение основ 

скетчинга: 

инструментарий, 

постановка руки, 

понятие 

перспективы, 

построение 

простых 

геометрических 

тел.  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://infourok.ru/urok-po-

tehnologii-na-temu-osnovi-

sketchinga-3570118.html 

 

 

 

Написать сообщение на 

тему: «Изучение основ 

скетчинга: 

инструментарий, 

постановка руки, понятие 

перспективы, построение 

простых геометрических 

тел.». 

Выслать работу на почту 

учителя 

nata.bondar.68@mail.ru 

Срок сдачи: 12.02.2022 
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