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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 История России 

Всеобщая история 

Копылова Н.Г. 

Внешняя политика 

России во второй 

половине 16 века 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе, посмотрите 

видеоурок: 

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

esson/2046/main/ 

В учебнике ознакомиться 

с материалом параграфа  

на с.58-63, выписать из 

текста учебника в тетрадь 

даты взятия Казани, 

присоединения 

Астрахани, ответить на 

вопрос №3 на с.69, 

рубрика «Думаем,…» 

В учебнике параграф 6-7 

(с.58-63.). Выписать в 

тетрадь значение 

присоединения Поволжья 

в России. 

Переслать фотоотчет 

учителю:  

nat2375@mail.ru 

Срок сдачи 10.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок География 

Петрушина Е.Г. 

Обобщение по 

теме "Австралия и 

Антарктида" 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции откройте 

презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/

YgA9/j6D5Ft3SF 

выполните задания в 

тетради в тетради  

Переслать фотоотчет на 

Учебник повторить  П. 

31-33 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи до 11.02.2022 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2046/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2046/main/
mailto:nat2375@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/YgA9/j6D5Ft3SF
https://cloud.mail.ru/public/YgA9/j6D5Ft3SF
mailto:eeeee_63@mail.ru


электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

3-

4 

10.50-11.20 

11.50-12.20 

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 

3-

4 

10.50-11.20 

11.50-12.20 

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 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Математика 

(алгебра) 

Акишина Л.В. 

Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

https://youtu.be/VMkLifF

Выполнить задание по 

учебнику  стр.135-136, 

пункт 27, прочитать, 

разобрать примеры 1-4, 

выучить алгоритм. 

mailto:eeeee_63@mail.ru
https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-na-temu-osnovi-sketchinga-3570118.html
https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-na-temu-osnovi-sketchinga-3570118.html
https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-na-temu-osnovi-sketchinga-3570118.html
mailto:nata.bondar.68@mail.ru
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
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://urok.1sept.ru/articles/513741
https://urok.1sept.ru/articles/513741
mailto:santa-slana@mail.ru
mailto:santa-slana@mail.ru
https://youtu.be/VMkLifFMDPo


MDPo 

Выполнить письменно 

задания по учебнику : 

прочитать, разобрать 

примеры 1-4 п.27 стр.135-

136 , решить  

№631(вг),632(вг),634(бдз)

,635(вг) 

Решить стр.136-137  

№631(аб),632(аб),634(агж

),635(а) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

akishina-777@mail.ru 

Срок сдачи до 

11.02.2022. 

6 13.40-14.10 Онлайн-урок Русский язык         

Кудряшова Е.Д.     

Проверочная 

работа по теме 

«Наречие»  

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите:   

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

Th1gEZ_ebtkg  

Далее повторить 

параграф 34-40. 

Учебник: стр.102, 

упр.№241. 

Выслать учителю на 

почту.  

don.mai93@mail.ru   

Срок до 10.02.2022 

 14.30-15.00 Онлайн-урок классный час  

Кудряшова Е.Д. 

«Дети-ученые» - 8 

февраля – День 

российской науки 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

https://youtu.be/e2T2lt9c7

Ac  

Не предусмотрено.  
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