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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 Биология 

Манихина М.А. 

Тип 

Кишечнополостны

е 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе 

Посмотрите презентацию 

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

w1uVG0dreDBA 

Выполните конспект 

презентации в тетради. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

masha.zhukova.97@bk.ru 

Изучить п.38 учебника, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

письменно в тетрадь. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

masha.zhukova.97@bk.ruС

рок сдачи: 09.02.2022 г. 

2 8.50 – 9.20 Онлайн-урок Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

 

Наречие. Мягкий 

знак после 

шипящих на конце 

наречий. 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите:  

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

esson/2639/start/ 

Далее выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания В1.   

Учебник: стр. 92, 

выполнить письменно  

упр. №219. 

Выслать учителю на 

почту.  

don.mai93@mail.ru 

Срок до 08.02.2022 

3 9.50-10.20 Онлайн-урок Физическая 

культура 

Караванцев К.Д. 

Нижняя прямая 

подача мяча 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

Составить и выполнить 

комплекс упражнений 

утренней зарядки (из 10-

https://disk.yandex.ru/i/ZEw1uVG0dreDBA
https://disk.yandex.ru/i/ZEw1uVG0dreDBA
mailto:masha.zhukova.97@bk.ru
mailto:masha.zhukova.97@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/
mailto:don.mai93@mail.ru


 

 

платформе перейдите по 

ссылке: https://goo.su/b9Sr  

(история волейбола) 

12 упражнений) 

akishin_1967@mail.ru 

4 10.50-11.20 Онлайн-урок Физика 

Манирова Л.Р 

 

Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление 

Zoom-

конференцияВслучаеотсу

тствияподключенияк 

платформе 

посмотритеhttps://resh.edu

.ru/subject/lesson/1535/mai

n/ 

Просмотреть урок, 

составить конспект, 

выполнить контрольные 

задания В1 задания в 

тетради. 

Выполнить задание 

поучебнику повторить 

параграф 42,43 упр. 19 

(2).Переслать фотоотчет 

наэлектронную почту 

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи до 

 09.02.2022 

5 11.50-12.20 Онлайн-урок Математика 

(алгебра) 

Акишина Л.В. 

Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

https://youtu.be/VMkLifF

MDPo 

Выполнить письменно 

задания по учебнику : 

прочитать, разобрать 

примеры 1-4 п.27 стр.135-

136 ,решить  

№620(дежз),622(б),624(аб

),630(вг) 

Выполнить задание по 

учебнику  стр.135-136, 

пункт 27, прочитать, 

разобрать примеры 1-

4,выучить алгоритм. 

Решить стр.136-137 

№620(абвг),622(а),630(аб) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

akishina-777@mail.ru 

Срок сдачи до 

09.02.2022. 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

6 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок  Литература 

Кудряшова Е.Д. 

 

М. Горький 

«Детство». 

Изображение 

«свинцовых 

мерзостей жизни». 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите:  

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

Учебник:2 часть 

учебника, прочитать  стр. 

20-21, рубрика 

«Размышляем о 

прочитанном» ответить 

https://goo.su/b9Sr
mailto:akishin_1967@mail.ru
https://asurso.ru/angular/school/journal/assignments/javascript:void(0);
https://asurso.ru/angular/school/journal/assignments/javascript:void(0);
https://asurso.ru/angular/school/journal/assignments/javascript:void(0);
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/main/
mailto:Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/VMkLifFMDPo
https://youtu.be/VMkLifFMDPo
mailto:akishina-777@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/start/


Дед Каширин. (1-й 

из 1 ч.) 

esson/3069/start/ 

затем прочитать стр. 20-

21. 

письменно на вопросы № 

1.2. 

Выслать учителю на 

почту.  

don.mai93@mail.ru 

Срок до 10.02.2022 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/start/
mailto:don.mai93@mail.ru

