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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. 

Поведение в лесу 

при встрече с 

опасными 

животными. Если 

гроза застала в 

 лесу.

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://primorsky.ru/news/13060

2/ 

http://bbnews.ru/pravila-

povedeniya-pri-vstreche-s-

dikimi-zhivotnyimi/ 

Составить конспект 

урока. 

Выслать работу на почту 

учителя  

nata.bondar.68@mail.ru 

Срок сдачи до 14.02.22г 

2 8.50 – 9.20 Онлайн-урок Английский  

язык      

Войтюкевич А.Е 

Повторение 

пройденного 

материала 

 Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите         

 https://clck.ru/JzrSs  

затем выполните упражнение  

№8, №9, №10 стр 47 устно из 

учебника. 

Учебник  выполнить 

упражнение №3, стр 49 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок сдачи до 16.02.2022 

г. 

3 9.50-10.20 Онлайн-урок История России 

Всеобщая 

история 

Копылова Н.Г. 

Франция при 

старом порядке. 

Германские земли 

в 18 веке 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотрите видеоурок: 

В учебнике параграф 9 и  

10. 

Параграф 9, ответить на 

вопросы №3 и 4, рубрика 
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https://disk.yandex.ru/i/sDhif0xd

6m2gCA 

https://disk.yandex.ru/i/2MHG7h

DnZBNimQ 

В учебнике ознакомиться с 

материалом параграфов 9 и10.  

Параграф 9, работа с 

документами на с.108, ответить 

на вопросы к каждому 

документу №1-2. 

Параграф 10, ответить на 

вопрос№5 , рубрика 

«Вопросы». Работа с 

документом на с.121, ответить 

на вопрос после документа. 

«Вопросы». 

Параграф 10, ответить на 

вопросы на с.120, №1,3  

рубрика «Вопросы». 

Переслать фотоотчет 

учителю:  

nat2375@mail.ru 

Срок сдачи 18.02.2022 

4 10.50-11.20 Онлайн-урок Математика 

(алгебра) 

 Сергиенко И.Н. 

Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://youtu.be/Bsyvc8rkLgg 

Выполнить письменно задания 

по учебнику : прочитать, 

разобрать примеры 1-2 п.26 

стр.144-145 ,решить  

№623,625,628 

 

Выполнить задание по 

учебнику  стр.144-145, 

пункт 26, прочитать, 

разобрать примеры 1-2 

Решить стр.146 №622,624 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи до 

16.02.2022. 

5 11.50-12.20 Онлайн-урок Физ. культура      

 Акишин  С.А 

Бросок мяча одной 

рукой от плеча с 

места. Штрафной 

бросок 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите и 

повторите упражнения: 

https://goo.su/b6JO  

  

Выполнить упражнение 

«Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа» 

(отжимание): девочки 3 

подхода по 10 раз; 

мальчики 3 подхода по 15 

https://disk.yandex.ru/i/sDhif0xd6m2gCA
https://disk.yandex.ru/i/sDhif0xd6m2gCA
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раз. Правила игры в 

баскетбол. Переслать 

фотоотчет на 

электронную почту 

akishin_1967@mail.ru  

Срок сдачи до  15.02.22 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

6 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок  Русский язык             

Мазанова Г.А 

  Однородные 

члены, связанные 

сочинительными 

союзами. 

Обобщающие 

слова, 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. 328 

Выполнить задание по 

учебнику.  По образцу 

упр. 328 составить свои 5 

предложений с 

обобщающими словами. 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи  до 15.02.22 г 
 

7 13.4-14.10 

 

Онлайн-урок Математика 

(геометрия) 

 Сергиенко И.Н. 

Признаки подобия 

треугольников. 

Решение задач. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/0knzcALDLO4 

Выполнить письменно задания 

по учебнику  прочитать, 

повторить п.61-63 стр.141-143,  

№ 606,612 

Выполнить задания по 

учебнику стр.141-143, 

п.61-63. Повторить 

теоремы. 

Решить  стр. 144, № 

609,611 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи до 

15.02.2022. 
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