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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. 

Проверочная 

работа по 

произведениям 

М.Горького 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите:  

https://disk.yandex.ru/i/xF1

5zChnZxYPJw 

далее прочитать стр.20-29 

(2-ая часть учебника).  

Учебник: стр.84, 

письменно ответить на 

вопросы 1.2.3.4.5 

Выслать учителю на 

почту.  

don.mai93@mail.ru 

Срок до 18.02.2022 

2 8.50 – 9.20 Онлайн-урок Математика 

(геометрия) 

Акишина Л.В. 

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 

akishina-777@mail.ru 

Срок сдачи до 

19.02.2022. 

3 9.50-10.20 Онлайн-урок История России 

Всеобщая история 

Копылова Н.Г. 

Опричнина Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе, посмотрите 

видеоурок: 

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

В учебнике параграф 10 . 

Выписать в тетрадь 

значения понятий 

опричнина, земщина, 

даты 1565г и 1572г. 

Переслать фотоотчет 

https://disk.yandex.ru/i/xF15zChnZxYPJw
https://disk.yandex.ru/i/xF15zChnZxYPJw
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/ES3qkYXmODw
https://youtu.be/ES3qkYXmODw
https://youtu.be/KmCcilljxkc
https://youtu.be/KmCcilljxkc
mailto:akishina-777@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/main/


esson/2755/main/ 

В учебнике ознакомиться 

с материалом параграфа. 

Работа с документом на 

с.87, ответить на вопросы 

№1-2 и на вопросы №3-5 

после параграфа. 

учителю:  

nat2375@mail.ru 

Срок сдачи 23.02.2022 

4 10.50-11.20 Онлайн-урок ОБЖ 

 Бондарь Н.И. 

Подбор 

медицинских 

изделий, 

инструментов, 

материалов и 

прочих средств, 

для оказания 

первой помощи 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите 

https://vrachnadom-

spb.ru/info/sostav-aptechki-

pervaya-pomosch 

Составить конспект 

урока. 

Выслать работу на почту 

учителя  

nata.bondar.68@mail.ru 

Срок сдачи до 17.02.22г 

5 11.50-12.20 Онлайн-урок ИЗО 

Богданова А.А. 

Вещь в городе и 

дома 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

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

esson/2109/control/2/#2098

02 

затем выполнить 

тренировочные задания 

Выполнить задания. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

alla.kuznecova@mail.ru 

Срок сдачи до 21 .02.22 

г. 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

6 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Русский язык         

Кудряшова Е.Д. 

Морфологический 

разбор категории 

состояния.  

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

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

esson/2634/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 

mailto:nat2375@mail.ru
https://vrachnadom-spb.ru/info/sostav-aptechki-pervaya-pomosch
https://vrachnadom-spb.ru/info/sostav-aptechki-pervaya-pomosch
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mailto:nata.bondar.68@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2109/control/2/#209802
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2109/control/2/#209802
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2109/control/2/#209802
mailto:alla.kuznecova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2634/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2634/start/
mailto:don.mai93@mail.ru


 

7 13.40-14.10 Онлайн-урок Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

Плюсы и минусы 

карманных денег 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

https://anglofeel.ru/lessons/

present-continuous-for-

future  

выполните упражнение  

№16, №17 стр  29  устно 

из учебника. 

Учебник  выполнить 

упражнение №22, стр 31 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок сдачи до 19.02.2022 

г. 

 

 

 

7 13.40-14.10 Онлайн-урок 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 + 

учить правило 

Учебник с.21 №16-19 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

Срок сдачи до 17.02.2022 

г. 
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