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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 Математика 

(геометрия) 

Сергиенко И.Н. 

Теорема о 

соотношениях 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

https://youtu.be/KKTOUcB

ItNk 

Выполнить письменно 

задания по учебнику : 

прочитать, разобрать  

п.33 стр.71-73 ,решить  

№236,239 

Выполнить задание по 

учебнику  прочитать, 

разобрать п.33 стр.71-73 

,решить  №237,238 

 Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи до 

15.02.2022. 

2 8.50 – 9.20 Онлайн-урок Обществознание 

Стругарь Н.Ю. 

«Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль.» 

Zoom-конференция   

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе просмотр 

https://youtu.be/EQAH

ZR812JU 

https://youtu.be/0S0PN

N2IkPE 

затем выполните 

письменно задание из 

параграфа 10 в 

рубрике «В классе и 

дома» № 1,2    из 

учебника 

обществознания в 

рабочей тетради. 
 

Выучить параграф №10: 

письменно ответить на 

вопросы «Проверим 

себя» № 1-4. 

 Переслать фотоотчет. 

задания в рабочей 

тетради выслать на почту: 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи 14.02. 22 

https://youtu.be/KKTOUcBItNk
https://youtu.be/KKTOUcBItNk
inna.sergienko7@yandex.ru
inna.sergienko7@yandex.ru
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https://youtu.be/0S0PNN2IkPE
https://youtu.be/0S0PNN2IkPE
mailto:natashaz58@yandex.ru


3 9.50-10.20 Онлайн-урок Русский язык     

Кудряшова Е.Д. 

Повторение темы 

«Наречие»  

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите:  

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

esson/2264/start/ 

Далее выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания В1.  

Сделать письменно 

разборы: нервно(2), 

извергавшие(3), 

П..чальные глаза зверя 

увид..ли на 

осл..пительной чешуе 

наста тёмные фигуры.
(4)

 

Выслать учителю на 

почту.  

don.mai93@mail.ru 

Срок до 11.02.2022 

4 10.50-11.20 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). История 

волейбола.  

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

akishin_1967@mail.ru 

Срок сдачи: 14.02.2022 

г. 

5-

6 

11.50-12.20 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Технология 

( девочки) 

Загудаева О.Н. 

Построение 

чертежа и 

моделирование 

основы прямой 

юбки. 

Снятие мерок для 

построения 

чертежа основы 

брюк 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-tehnologii-

postroenie-chertezha-

pryamoy-yubki-

2532950.html 

https://urok.1sept.ru/article

s/513741 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать 

§ 31 в учебнике 

Технология 

Изучить .§31 учебника, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

письменно в тетрадь. . 

Выполнить практическую 

работу Отправьте фото 

отчет на электронную 

почту учителя santa-

slana@mail.ru 

Срок сдачи: 12.02.2022 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2264/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2264/start/
mailto:don.mai93@mail.ru
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-postroenie-chertezha-pryamoy-yubki-2532950.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-postroenie-chertezha-pryamoy-yubki-2532950.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-postroenie-chertezha-pryamoy-yubki-2532950.html
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ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5-

6 

11.50-12.20 

12.50-13.20 

 

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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