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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 ИЗО  

Богданова А.А. 

Город сегодня и 

завтра 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

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

N26jWvHl_kDg 

затем выполнить рисунок 

по презентации 

Закончить рисунок. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

alla.kuznecova@mail.ru, 

Срок сдачи до 13 .02.22 

г. 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Русский язык  

Кудряшова Е.Д. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях.  

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите:  

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

esson/2268/start/ 

Изучить видео урок, 

далее выполнить задания 

по ссылке. 

Учебник: Прочитать §35, 

выполнить упр. №224.  

Выслать учителю на 

почту.  

don.mai93@mail.ru 

Срок до 09.02.2022 
 

3 10.50-11.20 Онлайн-урок Математика 

(геометрия) 

 Сергиенко И.Н. 

 

Сумма углов 

треугольника. 

Решение задач. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

https://youtu.be/DKWVvPi

AXpI 

Выполнить письменно 

задания по учебнику : 

Выполнить задание по 

учебнику  прочитать, 

разобрать  п.31-32 стр.69-

70 ,решить  №229,234 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r
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прочитать, разобрать  

п.31-32 стр.69-70 ,решить  

№225,226,232,233 

 

Срок сдачи до 

10.02.2022. 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Физ. культура         

Акишин С.А. 

Нижняя прямая 

подача мяча 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе перейдите по 

ссылке: https://goo.su/b9Sr  

(история волейбола) 

Составить и выполнить 

комплекс упражнений 

утренней зарядки (из 10-

12 

упражнений)Переслать 

фотоотчет на 

электронную почту 

akishin_1967@mail.ru 

Срок сдачи до 

10.02.2022. 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Английский язык  

Войтюкевич А.Е. 

Настоящее 

длительное время 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите         

https://youtu.be/wXiRcXJ7

PEE 

выполните упражнение  

№9, №10 стр  18  устно из 

учебника. 

Учебник  выполнить 

упражнение №23, стр 21 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Сроксдачидо 10.02.2022 

г. 

 

Информатика 

Паравина А.С. 

Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

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

2qXnnISdk4ng 

Работать по учебнику 

стр.143-149  параграф 4.1, 

письменно ответить на 

вопросы стр. 149 №4 - 6. 

По учебнику (Эл вид 

учебника https://yadi.sk/i/-

mnbE0f2eISwVQ) 

стр.143-149  параграф 

4.1учить. 

Из РТ к учебнику (Эл вид 

РТhttps://yadi.sk/i/0aw6GF

aG_mfRvw) 

письменно на стр. 106 № 

176, 177. 
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Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.co

m 

Срок сдачи до 12.02.2022 

г. 

6 13.40-14.10 Онлайн-урок Английский  язык  

Колесникова Ю.В. 

Устраиваемся на 

работу 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

https://www.englishdom.co

m/blog/topic-australia/ 

В учебнике с. 14-16 №1-2, 

4-5 

Учебник с.17 №6-7 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

Срок сдачи до 08.02.2022 

г. 

Информатика 

Паравина А.С. 

Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

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

2qXnnISdk4ng 

Работать по учебнику 

стр.143-149  параграф 4.1, 

письменно ответить на 

вопросы стр. 149 №4 - 6. 

По учебнику (Эл вид 

учебника https://yadi.sk/i/-

mnbE0f2eISwVQ) 

стр.143-149  параграф 

4.1учить. 

Из РТ к учебнику (Эл вид 

РТhttps://yadi.sk/i/0aw6GF

aG_mfRvw) 

письменно на стр. 106 № 

176, 177. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.co

m 

Срок сдачи до 12.02.2022 

г. 
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