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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 Русский язык                           

Нестеренко И.И 

  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.   

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи  до 

18.02.2022 г 
 

2 8.50 – 9.20 Онлайн-урок музыка 

Загирова А.Ф. 

Классика в 

современной 

обработке 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

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

3411/main/ 

https://www.youtube.com/watch?

v=bN-GwRGjGIA 

затем выполните задания из  

учебника на стр 97 в тетради 

https://disk.yandex.ru/i/8Ga8xds

OGxNJ2Q 

Выполнить конспект 

урока в тетради по теме 

урока «Классика в 

современной обработке» 

Выслать работу на почту 

учителя  

arina.zagirova@yandex.ru 

Срок сдачи до 18.02.22 
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3 9.50-10.20 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 17.02.22г 

4 10.50-11.20 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. 

5 11.50-12.20 Онлайн-урок Математика 

(геометрия) 

Признаки подобия 

треугольников. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

Выполнить задания по 

учебнику стр.141-143, 

https://mir.pravo.by/edu/uroki-bezopasnosti-dlya-detey/yadovitye-rasteniya/
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Акишина Л.В. Решение задач. подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/0knzcALDLO4 

Выполнить письменно задания 

по учебнику  прочитать, 

повторить п.61-63 стр.141-143,  

№ 606,612 

п.61-63. Повторить 

теоремы. 

Решить  стр. 144, № 

609,611 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

akishina-777@mail.ru 

Срок сдачи до 

15.02.2022. 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Литература 

 Нестеренко ИИ. 

  Психологизм 

рассказа 

 А.П.Чехова «О 

любви»                                                   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите   

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

2287/ 

Далее работать по учебнику. 

Прочитать статью после текста 

рассказа « А.П.Чехов и его 

понимание историзма»   

 

Выполнить задание по 

учебнику. Письменно 

ответить на вопрос «В 

чем порядочность героев 

рассказа?»  

Выслать работу на почту 

учителя  

Выслать работу на почту 

учителя  

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи  до 

18.02.2022 г 

6 13.4-14.10 

 

Онлайн-урок Обществознание  

 Стругарь Н.Ю. 

«Предприниматель

ская деятельность» 

Zoom-конференция   

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе просмотр 

https://goo.su/bUSc 

затем выполните 

письменно задание из 

параграфа 22 в 

рубрике «В классе и 

Выучить параграф №22: 

письменно ответить на 

вопросы «В классе и 

дома» № 1-4. 

 Переслать фотоотчет. 

задания в рабочей 

тетради выслать на почту: 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи 18.02. 22 
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дома» № 1-4    из 

учебника 

обществознания в 

рабочей тетради. 
 

 


