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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. 

Неравенство 

треугольника. 

Решение задач. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

https://youtu.be/ES3qkYX

mODw 

https://youtu.be/KmCcilljx

kc 

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. 

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://youtu.be/ES3qkYXmODw
https://youtu.be/ES3qkYXmODw
https://youtu.be/KmCcilljxkc
https://youtu.be/KmCcilljxkc
inna.sergienko7@yandex.ru
inna.sergienko7@yandex.ru
https://goo.su/bEvS
mailto:natashaz58@yandex.ru


3 9.50-10.20 Онлайн-урок Русский язык     

Кудряшова Е.Д. 

Учебный доклад. 

Проект.  

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите:  

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

esson/2263/start/ 

Далее выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные В1.    

Учебник: стр. 112, 

упр.271, 281. 

Выслать учителю на 

почту.  

don.mai93@mail.ru 

Срок до 18.02.2022 

4 10.50-11.20 Онлайн-урок Физ. культура  

Акишин С.А 

Прием мяча снизу 

двумя руками в 

парах в зоне и 

через зону. 

Нападающий удар 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе перейдите по 

ссылке: 

https://goo.su/aPHM 

Выполнить упражнение 

«Подъём туловища из 

положения лежа на 

спине» 3 подхода по 15 

разПереслать фотоотчет 

на электронную почту 

akishin_1967@mail.ru 

Срок сдачи до 18.02.22 

5-

6 

11.50-12.20 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Технология 

( девочки) 

Загудаева О.Н. 

Оформление 

выкройки 

Технология 

изготовления 

поясных изделий 

(на примере 

юбки). Подготовка 

ткани к раскрою.   

. Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://videouroki.net/video

/19-tekhnologicheskaya-

posledovatelnost-

izgotovleniya-pryamoj-

yubki.html 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать 

.§ 34 в учебнике 

"Технология» 

https://vk.com/doc1217406

8_533552459?hash=d1bc3

88ed628ec3b12&dl=6af30

d6f22ee0be9e8 

Изучить .§ 34 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: 23.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2263/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2263/start/
mailto:don.mai93@mail.ru
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mailto:akishin_1967@mail.ru
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https://videouroki.net/video/19-tekhnologicheskaya-posledovatelnost-izgotovleniya-pryamoj-yubki.html
https://videouroki.net/video/19-tekhnologicheskaya-posledovatelnost-izgotovleniya-pryamoj-yubki.html
https://videouroki.net/video/19-tekhnologicheskaya-posledovatelnost-izgotovleniya-pryamoj-yubki.html
https://vk.com/doc12174068_533552459?hash=d1bc388ed628ec3b12&dl=6af30d6f22ee0be9e8
https://vk.com/doc12174068_533552459?hash=d1bc388ed628ec3b12&dl=6af30d6f22ee0be9e8
https://vk.com/doc12174068_533552459?hash=d1bc388ed628ec3b12&dl=6af30d6f22ee0be9e8
https://vk.com/doc12174068_533552459?hash=d1bc388ed628ec3b12&dl=6af30d6f22ee0be9e8
mailto:santa-slana@mail.ru
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5-

6 

11.50-12.20 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Технология 

( мальчики) 

Бондарь Н.И. 

Сборка и отделка 

деталей из 

древесины и 

искусственных 

древесных 

материалов  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите 

https://studref.com/327260/

agropromyshlennost/otdelk

a_detaley_drevesiny_dreve

snyh_materialov 

Составить конспект 

урока. 

Выслать работу на почту 

учителя  

nata.bondar.68@mail.ru 

Срок сдачи до 18.02.22г 
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