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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 Русский язык 

Мазанова Г.А. 

  Предлог как 

часть речи 

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите     

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

2632/main/ 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику. 

Выполнить упр.  340 

Выполнить задание по 

учебнику. Из  упр. 343  

выпишите все предлоги. 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи  до 21.02.22 г 

 

2 8.50 – 9.20 Онлайн-урок Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

« Виды и формы 

бизнеса.» 

Zoom-конференция   

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе просмотр 

https://goo.su/bEvS 

затем выполните 

письменно задание из 

параграфа 11 в 

рубрике «В классе и 

дома» № 1,2    из 

учебника 

обществознания в 

рабочей тетради. 
 

Выучить параграф №11: 

письменно ответить на 

вопросы «Проверим 

себя» № 1-4. 

 Переслать фотоотчет. 

задания в рабочей 

тетради выслать на почту: 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи 18.02. 22 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/main/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://goo.su/bEvS
mailto:natashaz58@yandex.ru


3 9.50-10.20 Онлайн-урок Математика 

(геометрия) 

Сергиенко И.Н. 

Неравенство 

треугольника. 

Решение задач. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://youtu.be/ES3qkYXmOD

w 

https://youtu.be/KmCcilljxkc 

Выполнить письменно задания 

по учебнику : повторить  п.33-

34 стр.74 ,решить  №251,252 

Выполнить задание по 

учебнику  повторить  

п.33-34 стр.74 ,решить  

№250(а),253 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи до 

19.02.2022. 

4 10.50-11.20 Онлайн-урок История  России 

Всеобщая  

история 

Копылова Н.Г. 

Опричнина Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотрите видеоурок: 

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

2755/main/ 

В учебнике ознакомиться с 

материалом параграфа. Работа 

с документом на с.87, ответить 

на вопросы №1-2 и на вопросы 

№3-5 после параграфа. 

В учебнике параграф 10 . 

Выписать в тетрадь 

значения понятий 

опричнина, земщина, 

даты 1565г и 1572г. 

Переслать фотоотчет 

учителю:  

nat2375@mail.ru 

Срок сдачи 22.02.2022 

5 11.50-

12..20 

Онлайн-урок Биология 

Манихина М.А. 

Тип Круглые и тип 

Кольчатые черви. 

Лабораторная 

работа №12 

«Изучение 

внешнего строения 

дождевого червя» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

https://disk.yandex.ru/d/Dqke-

vnr82e0Hg 

Выполните лабораторную 

работу 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту учителя 

manihinamari@yandex.ru 

Изучить п.39 учебника, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

письменно в тетрадь. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

manihinamari@yandex.ru 

Срок сдачи: 21.02.2022 

г. 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

6 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-

урок 

Физ. культура 

Акишин С.А. 

Передача мяча 

сверху двумя 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

Выполнить упражнение 

«Планка» 2 подхода по 60 

https://youtu.be/ES3qkYXmODw
https://youtu.be/ES3qkYXmODw
https://youtu.be/KmCcilljxkc
inna.sergienko7@yandex.ru
inna.sergienko7@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/main/
mailto:nat2375@mail.ru
https://disk.yandex.ru/d/Dqke-vnr82e0Hg
https://disk.yandex.ru/d/Dqke-vnr82e0Hg
mailto:manihinamari@yandex.ru
mailto:manihinamari@yandex.ru


 

 

руками в парах 

через сетку 

подключения к платформе 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/VZO2rPItoOI 

сек. Переслать фотоотчет 

на электронную почту 

akishin_1967@mail.ru 

Срок сдачи до 18.02.22 
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