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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. 

Российское 

общество 16 века: 

«служилые» и 

«тяглые» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе, посмотрите 

видеоурок: 

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

esson/2280/main/ 

В учебнике ознакомиться 

с материалом параграфа  

на с.58-63. 

,выписать из текста 

учебника в тетрадь даты  

и значение понятий 

«заповедные лета», 

«урочные лета» 

В учебнике параграф 9 . 

Выписать в тетрадь 

значение понятий: посад, 

тягло, черносошные 

крестьяне, дворцовые и 

владельческие крестьяне 

Переслать фотоотчет 

учителю:  

nat2375@mail.ru 

Срок сдачи 17.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок География 

Петрушина Е.Г. 

Южная Америка: 

образ материка 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции  

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

BEEz/ZVRMNhnWS 

Ответить на вопросы в 

тетради  стр.138№2-5 

Учебник изучить П.34 

стр.136 

Выполнить задание на 

стр.138 №7 в тетради 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи до 18.02.2022 

г 

3-

4 

10.50-11.20 

11.50-12.20 

Онлайн-урок Технология 

(мальчики) 

Сборка и отделка 

деталей из 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

Составить конспект 

урока. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2280/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2280/main/
mailto:nat2375@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/BEEz/ZVRMNhnWS
https://cloud.mail.ru/public/BEEz/ZVRMNhnWS
mailto:eeeee_63@mail.ru


Бондарь Н.И. древесины и 

искусственных 

древесных 

материалов  

подключения к 

платформе посмотрите 

https://studref.com/327260/

agropromyshlennost/otdelk

a_detaley_drevesiny_dreve

snyh_materialov 

Выслать работу на почту 

учителя  

nata.bondar.68@mail.ru 

Срок сдачи до 18.02.22г 

3-

4 

10.50-11.20 

11.50-12.20 

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 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Математика 

(алгебра) 

Акишина Л.В. 

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

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 

akishina-777@mail.ru 

Срок сдачи до 

18.02.2022. 

https://studref.com/327260/agropromyshlennost/otdelka_detaley_drevesiny_drevesnyh_materialov
https://studref.com/327260/agropromyshlennost/otdelka_detaley_drevesiny_drevesnyh_materialov
https://studref.com/327260/agropromyshlennost/otdelka_detaley_drevesiny_drevesnyh_materialov
https://studref.com/327260/agropromyshlennost/otdelka_detaley_drevesiny_drevesnyh_materialov
mailto:nata.bondar.68@mail.ru
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://videouroki.net/video/19-tekhnologicheskaya-posledovatelnost-izgotovleniya-pryamoj-yubki.html
https://videouroki.net/video/19-tekhnologicheskaya-posledovatelnost-izgotovleniya-pryamoj-yubki.html
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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
mailto:santa-slana@mail.ru
https://youtu.be/UJFAUfs2GEM
https://youtu.be/UJFAUfs2GEM
mailto:akishina-777@mail.ru
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6 13.40-14.10 Онлайн-урок Русский язык         

Кудряшова Е.Д.     

Категория 

состояния как 

часть речи.  

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите:  

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

esson/2634/start/ 

Далее выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания В1. 

Учебник: стр. 110, упр. 

265 

Выслать учителю на 

почту.  

don.mai93@mail.ru 

Срок до 17.02.2022 

 14.30-15.00 Онлайн-урок классный час  

Кудряшова Е.Д. 

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 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2634/start/
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