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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 Математика 

(алгебра) 

 Сергиенко И.Н. 

Вынесение общего 

множителя за 

скобки. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://youtu.be/30bNRXfEyd4 

Выполнить письменно задания 

по учебнику : прочитать, 

разобрать примеры 1-5 п.28 

стр.140-142 ,решить  

№657,659,660(вг) 

 

Выполнить задание по 

учебнику  стр.140-142, 

пункт 28, прочитать, 

разобрать примеры 1-

5.Решить стр.142-143 

№655,656,658 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи до 

16.02.2022. 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Русский язык             

Мазанова Г.А. 

  

Морфологический 

разбор категории 

состояния.   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите     

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

2634/main/ 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику. 

Выполнить упр. 335 

 

Выполнить задание по 

учебнику. Из упр.327 

разобрать 

морфологически 2 слова 

категории состояния. 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи  до 15.02.22 г 
 

3 10.50-11.20 Онлайн-урок ОБЖ 

Бондарь 

Подбор 

медицинских 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

Составить конспект 

урока. 

https://youtu.be/30bNRXfEyd4
inna.sergienko7@yandex.ru
inna.sergienko7@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2634/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2634/main/
mailto:1mazanova0105@mail.ru


изделий, 

инструментов, 

материалов и 

прочих средств, 

для оказания 

 первой помощи

подключения к платформе 

посмотрите https://vrachnadom-

spb.ru/info/sostav-aptechki-

pervaya-pomosch 

Выслать работу на почту 

учителя  

nata.bondar.68@mail.ru 

Срок сдачи до 14.02.22г 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Литература 

Мазанова Г.А. 

      Л.Н. Андреев. 

Сострадание и 

бессердечие в 

рассказе 

Л.Н.Андреева 

«Кусака»                 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите   

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

2693/ 

Далее работать по учебнику.    

Читать   рассказ, устно 

ответить на 1-2 вопросы после 

текста  

Выполнить задание по 

учебнику.  Читать  текст, 

письменно ответить на 

вопрос «Как бы вы 

хотели, чтобы сложилась 

судьба Кусаки?»    

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи  до 18.02.22 г 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Английский  

язык      

Войтюкевич А.Е. 

Кем ты хочешь 

стать? 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://anglofeel.ru/lessons/prese

nt-continuous-for-future  

выполните упражнение  №16, 

№17 стр  29  устно из 

учебника. 

Учебник  выполнить 

упражнение №22, стр 31 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок сдачи до 16.02.2022 

г. 

 

Английский  

язык      

Колесникова 

Ю.В. 

Кем ты хочешь 

стать? 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

2891/start/   

В учебнике с.19 №12-13 

Учебник с.20 №14 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

Срок сдачи до 15.02.2022 

г. 

https://vrachnadom-spb.ru/info/sostav-aptechki-pervaya-pomosch
https://vrachnadom-spb.ru/info/sostav-aptechki-pervaya-pomosch
https://vrachnadom-spb.ru/info/sostav-aptechki-pervaya-pomosch
mailto:nata.bondar.68@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2693/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://anglofeel.ru/lessons/present-continuous-for-future
https://anglofeel.ru/lessons/present-continuous-for-future
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2891/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2891/start/
mailto:ukolesnikova13@mail.ru


6 13.4-14.10 

 

Онлайн-урок Физика 

Манирова Л.Р. 

Барометр-анероид. 

Атмосферное 

давление на 

различных 

высотах. 

Zoom-конференция В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

2969/start/ 

Просмотреть урок, составить 

конспект, выполнить 

тренировочные задания в 

тетради. 

Выполнить задание по 

учебнику повторить 

параграф 45,46 упр. 22, 

упр. 23 (3).Переслать 

фотоотчет на 

электронную почту 

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи до 

 17.02.2022 

7 14.30-15.00 Онлайн-урок Физ. культура      

Акишин  С.А.                   

Прием мяча снизу 

двумя руками в 

парах. Нижняя 

подача мяча 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите и 

повторите упражнения:  

https://youtu.be/o8fO2q-iV6E 

 

Выполнить упражнение 

«Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа» 

(отжимание): девочки 3 

подхода по 8 раз; 

мальчики 3 подхода по 12 

раз. Правила игры в 

волейбол. Переслать 

фотоотчет на 

электронную почту 

akishin_1967@mail.ru  

Срок сдачи до  15.02.22 
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