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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 Литература   

Кудряшова Е.Д. 

Гуманистический 

пафос «Легенды о 

Данко» из рассказа 

М. Горького 

"Старуха 

Изергиль".  

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

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

esson/3069/start/ 

Далее выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания В1. 

Учебник: стр. 84, 

письменно ответить на 

вопросы 1.2.3.4 

Выслать учителю на 

почту.  

don.mai93@mail.ru 

Срок до 17.02.2022 

2 8.50 – 9.20 Онлайн-урок Биология 

Манихина М.А. 

Общая 

характеристика 

червей. Тип 

Плоские черви 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе 

Посмотрите презентацию 

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

_EqGy7Ur8H5Q  

Выполните конспект 

презентации в тетради. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

manihinamari@yandex.ru 

Изучить п.40 учебника, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

письменно в тетрадь. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

manihinamari@yandex.ruС

рок сдачи: 17.02.2022 г. 

3 9.50-10.20 Онлайн-урок ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

Подбор 

медицинских 

изделий, 

инструментов, 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите 

Составить конспект 

урока. 

Выслать работу на почту 

учителя  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/start/
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материалов и 

прочих средств, 

для оказания 

первой помощи 

https://vrachnadom-

spb.ru/info/sostav-aptechki-

pervaya-pomosch 

nata.bondar.68@mail.ru 

Срок сдачи до 14.02.22г 

4 10.50-11.20 Онлайн-урок Математика 

(алгебра) 

Сергиенко И.Н. 

Вынесение общего 

множителя за 

скобки. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

https://youtu.be/UJFAUfs2

GEM 

Выполнить письменно 

задания по учебнику : 

прочитать, разобрать 

примеры 1-5 п.28 стр.140-

142 ,решить  

№661(где),662(бге),668,6

71 

Выполнить задание по 

учебнику  стр.140-142, 

пункт 28, прочитать, 

разобрать примеры 1-

5.Решить стр.143-144 

№661(абв),669,672(абв) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи до 

18.02.2022. 

5 11.50-12.20 Онлайн-урок Английский  язык    

Войтюкевич А.Е. 

Разные страны-

разные проблемы 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

https://ru.stegmax.com/engl

ish/time-clauses-present-

perfect-present-simple/  

затем запишите правило 

стр 36-37 в учебнике, 

выполните упражнение  

№4, №7  стр 35  устно из 

учебника. 

Учебник  выполнить 

упражнение №13, стр 37 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок сдачи до 18.02.2022 

г. 

Английский  язык    

Колесникова Ю. В. 

Кем ты хочешь 

стать? 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

https://skysmart.ru/articles/

english/future-simple-tense  

В учебнике с. 20 №15 + 

Учебник с.21 №16-19 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

Срок сдачи до 17.02.2022 

г. 
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учить правило 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

6 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Русский язык     

Кудряшова Е.Д.         

Отзыв. Проект. Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите:  

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

n8nOIqbdKJg 

Далее выполнить упр.235 

из учебника.  

Учебник: стр. 110, упр. 

265 

Выслать учителю на 

почту.  

don.mai93@mail.ru 

Срок до 17.02.2022 

7 13.40-14.10 Онлайн-урок Физ. культура  

Акишин С.А.                       

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в парах 

через сетку 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе перейдите по 

ссылке:https://youtu.be/VZ

O2rPItoOI 

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 17.02.22 

8 15.10-15.40 Онлайн-урок классный час  

Манирова Л.Р. 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите    

https://lusana.ru/presentatio

n/17249 

http://www.myshared.ru/sli

de/1133752/ 

https://ppt-

online.org/527338 

Не предусмотрено 
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