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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 технология 

Стругарь Н.Ю. 

«Расчет 

калорийности 

блюд» 

Zoom-конференция   

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе просмотр 

https://goo.su/aK6M 
 

Выучить параграф №28 : 

 Заполнить таблицу и  

выслать на  почту: 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи 18.02.22 

Информатика 

 Паравина А.С. 

Алгоритмическая 

конструкция 

«повторение». 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://disk.yandex.ru/i/YT3Vd2

PcpKPFSQ 

Работать по учебнику стр.81-91 

параграф 2.4, письменно 

ответить на вопросы стр. 91 

№25, 27. 

По учебнику (Эл вид 

учебника 

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

MKu18xQ) стр.81-91 

параграф 2.4 читать, 

знать основные 

определения. Из РТ к 

учебнику (Эл вид РТ 

https://yadi.sk/i/gGrzVyCJ

WtxA6A) письменно на 

стр. 90 № 138 - 140. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.co

m 

Срок сдачи до 18.02.2022 

г. 
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2 9.50-10.20 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. 330 

Выполнить задание по 

учебнику. Выполнить 

упр.331, составить схемы 

всех предложений.   

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи  до 18.02.22 г 
 

3 10.50-

11.20 

Онлайн-урок География  

 Петрушина Е.Г. 

Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

«Субтропики 

России моими 

глазами» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотрите 

презентацию:  

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

DgNgwYTV6 

запишите основные моменты в 

тетрадь 

Учебник изучить  П.37  

Ответить на вопросы на 

стр.148 стр.133 2-5 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи до 17.02.2022 

г 

4 11.50-

12.20 

Онлайн-урок ИЗО 

Богданова А.А. 

Воплощение 

замысла 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://disk.yandex.ru/d/oPDXzd

D3uI5O8Q 

затем выполнить задание по 

презентации 

Закончить проект. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

alla.kuznecova@mail.ru 

Срок сдачи до 19 .02.22 

г. 

5 

 

 

12.50-

13.20 

 

Онлайн-урок Обществознание  

Стругарь Н.Ю. 

«Предприниматель

ская деятельность» 

Zoom-конференция   

В случае отсутствия 

подключения к 

Выучить параграф №22: 

письменно ответить на 

вопросы «В классе и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/start/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/pbrC/DgNgwYTV6
https://cloud.mail.ru/public/pbrC/DgNgwYTV6
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mailto:alla.kuznecova@mail.ru


 платформе просмотр 

https://goo.su/bUSc 

затем выполните 

письменно задание из 

параграфа 22 в 

рубрике «В классе и 

дома» № 1-4    из 

учебника 

обществознания в 

рабочей тетради. 
 

дома» № 1-4. 

 Переслать фотоотчет. 

задания в рабочей 

тетради выслать на почту: 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи 18.02. 22 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

6 13.4-14.10 

 

Онлайн-урок Математика 

(геометрия) 

 Сергиенко И.Н. 

Средняя линия 

треугольника. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/qWHXqGxWF_I 

https://youtu.be/f2hKvxwaTeI 

Выполнить письменно задания 

по учебнику  прочитать, 

разобрать п.64 стр.145-146, № 

565,567 

Выполнить задания по 

учебнику стр.145, п.64. 

Выучить теорему. 

Решить  стр. 152, № 564 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи до 

17.02.2022. 

7 14.30-15.00 Онлайн-урок Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Кино» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите         

https://skysmart.ru/articles/englis

h/predlogi-v-anglijskom-yazyke  

затем   выполните упражнение  

№2,  стр 48-49, №4 стр 50 

устно из учебника. 

Учебник  выполнить 

упражнение №6, стр 51 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок сдачи до 17.02.2022 

г. 
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