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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 

     ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

Лес – это серьезно. 

Ядовитые 

растения. Правила 

сбора. 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://mir.pravo.by/edu/uroki-

bezopasnosti-dlya-

detey/yadovitye-rasteniya/ 

Составить конспект 

урока. 

Выслать работу на почту 

учителя  

nata.bondar.68@mail.ru 

Срок сдачи до 11.02.22г 

2 8.50 – 9.20 

Онлайн-урок 

Физ. культура 

 Акишин С.А. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Бросок одной 

рукой от плеча с 

места 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

перейдите по ссылке: 

https://goo.su/WSL  - правило 

пробежки 

Выполнить комплекс 

упражнений утренней 

зарядки. Правила игры в 

баскетбол. 

Переслать фотоотчет 

учителю: 

akishin_1967@mail.ru 

Срок сдачи до 12.02.2022 

г. 

3 9.50-10.20 Онлайн-урок Английский язык  

 Войтюкевич 

А.Е. 

Новые российские 

фильмы 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите         

https://youtu.be/l1kX8cvb3cM 

затем выполните упражнение  

№6, стр 46, №9 стр 47 устно из 

учебника. 

Учебник  выполнить 

упражнение №10, стр 47 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Сроксдачидо12.02.2022 

г. 
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4 10.50-

11.20 

Онлайн-урок Математика 

(геометрия) 

 Сергиенко И.Н. 

Признаки подобия 

треугольников. 

Решение задач. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/xXv6wBwTqWs 

Выполнить письменно задания 

по учебнику  прочитать, 

повторить п.61-63 стр.141-143,  

№ 555,562,613 

Выполнить задания по 

учебнику стр.141-143, 

п.61-63. Повторить 

теоремы. 

Решить  стр. 144, № 

556,604 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи до 

14.02.2022. 

5 11.50-12.20 Онлайн-урок Технология 

 Стругарь Н.Ю. 

«Мясная 

промышленность. 

Блюда из мяса 

птицы»» 

Zoom-конференция   

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе просмотр 

https://youtu.be/z5lVrp

RaEsc 

https://youtu.be/b_5rp_z

Yj0I 

затем выполните в 

тетрадях «Рецепт 

блюда» 
 

Выучить параграф №27 : 

 Выполнить в тетради 

Лабораторно-

практическую работу № 

18 учебника, выслать на 

почту: 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи 14.02.22 

Информатика 

 Паравина А.С. 

Алгоритмическая 

конструкция 

«ветвление». 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://disk.yandex.ru/i/4abx4Uy

UQSYdoQ 

Работать по учебнику стр.76-81 

параграф 2.4, письменно 

ответить на вопросы стр. 91 

№5-7. 

По учебнику (Эл вид 

учебника 

https://yadi.sk/i/1YYLPyE

MKu18xQ) стр.76-81 

параграф 2.4 читать, 

знать основные 

определения. Из РТ к 

учебнику (Эл вид РТ 

https://yadi.sk/i/gGrzVyCJ

WtxA6A) письменно на 

стр. 85 № 130, 131, 137. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.co

m 
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Срок сдачи до 12.02.2022 

г. 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

6 12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Русский язык   

Мазанова Г.А. 

 

Однородные 

члены, связанные 

сочинительными  

союзами, 

пунктуация при 

них 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите     

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

2654/start/ 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику. 

Выполнить упр.  318 

Выполнить задание по 

учебнику. Выполнить 

упр. 317 устно, составить 

и записать план ответа 

«Что такое 

сочинительные союзы?»   

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи  до 14.02.22 г 

7 

 

 

13.40-14.10 Онлайн-урок Биология 

Манихина М.А. 

Болезни и травмы 

кожи. 

 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

https://disk.yandex.ru/i/YozHe4

mlP1O2kw  Выполните 

конспект презентации в 

тетради. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту учителя 

masha.zhukova.97@bk.ru 

Изучить п.36 учебника, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

письменно в тетрадь. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

masha.zhukova.97@bk.ruС

рок сдачи: 14.02.2022 г. 

 

8 14.30.-

15.00 

Онлайн-урок классный час 

Мазанова Г.А. 

День Российской 

науки 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите     

https://clck.ru/ashbT 

https://pptcloud.ru/obshh/rossiys

kaya-nauka 

https://clck.ru/TkjWW 

Не предусмотрено  
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