
Расписание уроков на 15.02.2021 г. 
 

Дата Класс Предмет 
ФИО 

учителя 
Тема урока Используемый ЭОР и др. 

Домашнее 

задание 
Обратная связь 

 

2 

Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

Упражнения в 

различении 

одушевленных и 

неодушевленных 

имен 

существительных 

Посмотреть материал  по ссылке (основную часть) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6005/main/180772/ 

Выполнить карточку 

 

Написать 

пять имен 

существитель

ных 

одушевленны

х и пять 

существитель

ных 

неодушевлен

ных 

malzewa72@yandex.ru 

Viber 

Математика 

Мальцева 

И.И. 

Контрольная работа 

№ 8 по теме 

«Письменные 

приёмы сложения и 

вычитания 

двузначных чисел с 

переходом через 

десяток» 

 

Выполнить контрольную работу - 
malzewa72@yandex.ru 

Viber 

Литературное 

чтение 

Мальцева 

И.И. 

Н.Н. Носов 

«Затейники». 

 

Посмотреть материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5041/main/304196/ 

Проверка Д/З Выразительное чтение с.50-53 

Подготовить 

пересказ с. 

50-53 

malzewa72@yandex.ru 

Viber 

Окружающий 

мир 

Мальцева 

И.И. 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Здоровье и 

безопасность». 

 

Проверка д/з Рассказ памяток к ситуациям 1 и 2 с.32-35 

учебника  

Выполнить проверочную работу 

- 
malzewa72@yandex.ru 

Viber 

Физкультура 

 

 

 

Кутнях 

А.М. 

Контроль техники 

преодоления 

спусков и подъемов. 

Контроль 

результатов лыжной 

гонки. Игра 

«Проскользи 

дальше» 

Перейдите по ссылке и ознакомьтесь с темой сегодняшнего 

урока: 

https://youtu.be/hsgPHM3OhZE 

 
akutnyakh@bk.ru 

 

3 

      

Физкультура 
Кутнях 

А.М. 

Построение в две 

шеренги, в два 

круга. Вис стоя и 

лежа. Подвижная 

Перейдите по ссылке и ознакомьтесь с темой сегодняшнего 

урока: 

https://youtu.be/SqfMcSbUwvM 

https://youtu.be/qxzlRo__-oQ 

 
akutnyakh@bk.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6005/main/180772/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5041/main/304196/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://youtu.be/hsgPHM3OhZE
mailto:akutnyakh@bk.ru
https://youtu.be/SqfMcSbUwvM
https://youtu.be/qxzlRo__-oQ
mailto:akutnyakh@bk.ru


игра «Маскировка в 

колоннах». Осанка. 

Правила 

формирования 

осанки. 

https://youtu.be/7aTWp8P7KM0 

https://youtu.be/2T44olwRcFY 

Русский язык 
Плахотник 

О.В. 

Лексическое 

значение имён 

прилагательных  

Выполни упр. 109 

Повтори материал по ссылке 

https://uchi.ru//teachers/cards/47969 

Выполни упр.110 

Выполнить 

упр.111 с.65  

oliaplahotnik@yandex.ru 

 

Литературное 

чтение 

Плахотник 

О.В. 

И. С.Соколов-

Микитов 

“Листопадничек” 

Познакомься с  произведение И.С.соколова-Микитова 

«Листопадничек». Определи жанр произведения. Найди 

описание зайчонка. Расскажи о нем.  

Подготовить 

выразительно

е чтение 

понравившег

ося отрывка  

oliaplahotnik@yandex.ru 

Vk  

Немецкий 

язык 

Мальцева 

И.И. 

Что нам еще 

повторить?  

Читаем для 

удовольствия. 

Прочитать с.37 

Подготовить 

выразительно

е чтение с.37 

malzewa72@yandex.ru 

Viber 

4 

      

Окружающий 

мир 

Мальцева 

И.И. 

Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси 

 

Посмотреть материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3952/main/290000/ 

Проверка д/з Выполнение одного из заданий для домашней 

работы с. 53 

Ознакомиться с материалом  с.55-58 

Ответить на вопросы Проверь себя с. 58 

 

 Подготовить 

ответы на 

вопросы с.58 

№3-4 

malzewa72@yandex.ru 

Viber 

Литературное 

чтение 

Мальцева 

И.И. 

А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька». 

Посмотреть материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3516/start/193811/ 

Проверка д/з 

Прочитать с.85-91 

Ответить на вопросы с.91 №1-2 

 

Подготовить 

пересказ с.85-

91 

malzewa72@yandex.ru 

Viber 

Русский язык 
Мальцева 

И.И. 

Правописание 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода в 

родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложном 

падежах. 

Выполнить с.34 упр.71 (устно) 

Выполнить с. 34 упр.72 (письменно) 

Прочитать рублику с.35 вверху 

Выполнить 

с.35 упр. 74 

 

malzewa72@yandex.ru 

Viber 

Физкультура 
Кутнях 

А.М. 

Игра «стреляющий 

лыжник». Развитие 

выносливости. 

Перейдите по ссылке и ознакомьтесь с предложенным 

материалом: 

https://youtu.be/hsgPHM3OhZE 

 
akutnyakh@bk.ru 

 

https://youtu.be/7aTWp8P7KM0
https://youtu.be/2T44olwRcFY
https://uchi.ru/teachers/cards/47969
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:oliaplahotnik@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3952/main/290000/
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3516/start/193811/
mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:malzewa72@yandex.ru
https://youtu.be/hsgPHM3OhZE
mailto:akutnyakh@bk.ru


Ходьба на лыжах до 

2 км 

Технология  
Мальцева 

И.И. 

Бытовая техника. 

«Настольная 

лампа», «Абажур.» 

Посмотреть презентацию 

Выполнить задание с презентации - 
malzewa72@yandex.ru 

Viber 

5 

Русский язык 
Белозор 

Н.Н. 

Корни с 

чередованием буквы 

е-и 

Изучить правило с.217, выполнить упр.611,612, 613 с. 217-

218 

Выучить 

правило 

с.217, 

выполнить 

упр.614 с.218 

Классную и домашнюю 

работу прислать по 

адресу 

nadezhdabelozor70@mail.

ru  

Математика 
Петренко 

К.С. 
Сложение дробей 

Прочитать п.4.6 стр.184-185 

Познакомиться с темой урока по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/main/307902/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7773/main/272391/ 

Выполнить №823,824 

Выучить 

правила п.4.6, 

выполнить 

№826(а-г) 

Kristina.petrenk0@yandex

.ru 

И в личные сообщения в 

ВК 

ИЗО 
Петренко 

К.С. 

Одежда говорит о 

человеке. 

Декоративно-

прикладное 

искусство Западной 

Европы 

Прочитать стр.124-126   

ОДНКНР 
Коваль 

А.Н. 

Культурное 

наследие 

христианской Руси  

Познакомиться с данной темой по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lc5CzUBbMfw&pbjreload=

101  

Прочитать стр. 87-90. Ответить на вопрос №1-2(письменно, 

стр.90) 

 

Классную работу 

присылать на почту 

a.kow4l@yandex.ru 

И в личные сообщения 

социальной сети ВК 

Литература 
Плахотник 

О.В. 

И.А.Бунин. 

«Подснежник». 

Познакомся с рассказом И.А.Бунина “Подснежник”. Ответь 

на вопросы после текста. 

Письменно 

ответь на 

вопрос4 с.27 

oliaplahotnik@yandex.ru 

История 
Коваль 

А.Н. 

В городе богини 

Афины 

 

Познакомиться с данной темой по ссылке:         

https://www.youtube.com/watch?v=xVvxqFVI_ho  

Прочитать п. 37. Ответить №1-2(письменно, стр.181), 

выписать определения 

 

Прочитать п. 

37. Ответить 

№3-

4(письменно, 

стр. 181) 

Классную и домашнюю 

работу присылать на 

почту a.kow4l@yandex.ru 

И в личные сообщения 

социальной сети ВК 

6 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Деление 

положительных 

десятичных дробей 

Выполнить № 831, №839 

Повторить 

п.4.1-4.6, 

выполнить № 

840 

Kristina.petrenk0@yandex

.ru 

И в личные сообщения в 

ВК 

Русский язык 
Белозор 

Н.Н. 

Что такое 

деепричастие 
Изучить правило с.204, выполнить упр.500,501 с.205 

Выучить 

правило 

с.204, 

“Возьмите на 

заметку" с. 

205 

Классную и домашнюю 

работы выслать по 

адресу 

nadezhdabelozor70@mail.

ru  

mailto:malzewa72@yandex.ru
mailto:nadezhdabelozor70@mail.ru
mailto:nadezhdabelozor70@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/main/307902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7773/main/272391/
mailto:Kristina.petrenk0@yandex.ru
mailto:Kristina.petrenk0@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Lc5CzUBbMfw&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=Lc5CzUBbMfw&pbjreload=101
mailto:a.kow4l@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xVvxqFVI_ho
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:Kristina.petrenk0@yandex.ru
mailto:Kristina.petrenk0@yandex.ru
mailto:nadezhdabelozor70@mail.ru
mailto:nadezhdabelozor70@mail.ru


Технология 
Кутнях 

С.И. 

Технология 

производства и 

приготовления 

кулинарных 

изделий из круп, 

бобовых культур и 

макаронных 

изделий.  

Инструктаж по ТБ. 

ЛП/р.№5.Определен

ие количества и 

состава продуктов, 

обеспечивающих 

суточную 

потребность 

человека в 

витаминах. 

Изучить п.8.4- 8.6, выписать в тетрадь основные понятия по 

теме, ответить на в.с.121, 123,125, прочитать вывод с.130, 

выполнить ЛП/р.№5: найдите в Интернете информацию о 

суточной потребности организма человека в различных 

витаминах, о содержании витаминов в продуктах питания и, 

исходя из этих данных, определите количество и состав 

продуктов, обеспечивающих суточную потребность в 

витаминах. 

 
kutnyahsn31@mail.ru 

Viber  

Литература 
Белозор 

Н.Н. 

А.П.Чехов 

“Толстый и тонкий” 
Прочитать с. 99-102, ,выполнить задание 5 с.102-письменно 

Выполнить 

задание1 из 

рубрики 

“Живое 

слово" с.103 

Прислать черновик на 

почту 

nadezhdabelozor70@mail.

ru 

История 
Коваль 

А.Н. 

Общественный 

строй и церковная 

организация на Руси 

 

Познакомиться с данной темой по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=lF3ZOK4IKyo Прочитать п. 

9, ответить на вопросы №1,3(письменно, стр. 76). Записать 

термины 

 

Прочитать 

п.9, ответить 

на вопросы 

№4,6 

(письменно, 

стр. 76) 

Классную и домашнюю 

работу присылать на 

почту a.kow4l@yandex.ru 

И в личные сообщения 

социальной сети ВК 

Технология  
Кутнях 

С.И. 

Инструктаж по ТБ.  

П/р№15. 

Приготовление 

блюд из круп или 

макаронных 

изделий. 

Приготовьте блюдо по теме урока по инструкции с.129-130, 

сфоткайте и отправьте на почту. 
 

kutnyahsn31@mail.ru 

Viber 

7 

История 
Коваль 

А.Н. 

Внешняя политика 

России во второй 

половине 16 в. 

 

Познакомиться с данной темой по 

ссылке:https://www.youtube.com/watch?v=w_tus8ozEMI   

Прочитать п.8, ответить на вопросы №4-5(письменно, стр. 68) 

 

 

Прочитать 

п.8, ответить 

на вопросы 

№6-7 

(письменно, 

стр.68) 

Классную и домашнюю 

работу присылать на 

почту a.kow4l@yandex.ru 

И в личные сообщения 

социальной сети ВК 

Физика 
Ржевский 

В.И. 

Решение задач по 

теме "Атмосферное 

давление" 

Время: 15 февр. 2021 09:20 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции: 932 032 4964 

Код доступа: 9 

Ссылка на задания https://disk.yandex.ru/i/n75Kr_1F67XXYQ  

Выполнить 

индивидуаль

ные задания 

Выполненное ДЗ 

прислать на почту 

rgvlad@yandex.ru 

mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lF3ZOK4IKyo
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=w_tus8ozEMI
mailto:a.kow4l@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/i/n75Kr_1F67XXYQ
mailto:rgvlad@yandex.ru


Русский язык 
Белозор 

Н.Н. 

Р/р. Подготовка к 

написанию 

контрольного 

сочинения-

воспоминания “Как 

я в первый раз...." 

Изучить материал, пройдя по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/PIzxip9gWbs3Ag  

Написать 

сочинение на 

черновик 

Работы прислать не 

позднее 14.00 на почту 

nadezhdabelozor70@mail.

ru  

Физкультура 
Кутнях 

А.М. 

Кувырок вперед, 

стойка на лопатках, 

мостик, лазание по 

канату. 

Перейдите по ссылке и ознакомьтесь с темой сегодняшнего 

урока: 

https://youtu.be/oktC12LJnZw 

https://youtu.be/oATJS3aVb4M 

https://youtu.be/zh8VU1Maf2A 

https://youtu.be/-y7AP8s7knM 

 akutnyakh@bk.ru  

Математика 
Петренко 

К.С. 

Арифметические 

действия над 

алгебраическими 

дробями 

Повторить п.7.3 

Выполнить № 508, 510,512 

Выполнить 

№511 

Kristina.petrenk0@yandex

.ru 

И в личные сообщения в 

ВК 

Информатика 
Петренко 

К.С. 

Прямое 

форматирование. 

Стилевое 

форматирование 

Прочитать п.4.3 

Познакомиться с темой урока по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7322/main/295257/ 

 

Прочитать п. 

4.3, ответить 

на вопросы 4 

и 5 

письменно 

Kristina.petrenk0@yandex

.ru 

И в личные сообщения в 

ВК 

 8 

Физика 
Ржевский 

В.И. 

Работа и мощность 

электрического тока 

 

Время: 15 февр. 2021 08:30 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции: 932 032 4964 

Код доступа: 9 

Кто не сможет подключиться прочитать п. 50, 51 

 Выполнить упр. 34 № 1, Упр. 35 № 2 

Прочитать п. 

50, 51, 

выполнить 

упр. 34 № 2 

Выполненное ДЗ 

прислать на почту 

rgvlad@yandex.ru 

Биология 
Кутнях 

С.И. 

Уход за кожей. 

Гигиена одежды и 

обуви. Болезни 

кожи 

Время: 15 февр. 2021 09:20 AM Москва 

 Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции: 763 8435 4276 

Код доступа: xC996U 

Читать п.40, 

ответить на 

в.с.261-262 

kutnyahsn31@mail.ru 

Viber 

История 
Коваль 

А.Н. 

Перемены в 

повседневной жизни 

российских 

сословий 

 

 

Познакомиться с данной темой по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=R9CuB1eQE-M 

  Прочитать п.32, ответить на вопросы № 1-3 в разделе “ 

Повторяем и делаем выводы” (письменно, стр. 110) 

 

Прочитать 

п.32, 

ответить на 

вопросы №4-

6 в разделе 

“Повторяем и 

делаем 

выводы” 

(письменно, 

стр. 110) 

Классную и домашнюю 

работу присылать на 

почту a.kow4l@yandex.ru 

И в личные сообщения 

социальной сети ВК 

Математика 
Петренко 

К.С. 

Равномерное 

движение 
Прочитать п.6.4 стр.143-144, выполнить №406, 407(а,б) 

Разобрать 

примеры 

п.6.4, 

выполнить № 

407(в) 

Kristina.petrenk0@yandex

.ru 

И в личные сообщения в 

ВК 

https://disk.yandex.ru/i/PIzxip9gWbs3Ag
mailto:nadezhdabelozor70@mail.ru
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https://youtu.be/-y7AP8s7knM
mailto:akutnyakh@bk.ru
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Русский язык 
Белозор 

Н.Н. 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Изучить правило с.134, выполнить упр.215з.1, 217 з.2-

письменно. 

Выучить 

правило 

с.134, 

упр.216. 

Классную и домашнюю 

работы прислать по 

адресу 

nadezhdabelozor70@mail.

ru  

Родная 

Литература 

(русская) 

Плахотник 

О.В. 

Апухтин А.Н. 

Стихотворение 

«День ли царит, 

тишина ли 

ночная…» 

Поэтические 

традиции XIX века в 

творчестве А.Н. 

Апухтина. 

 

Познакомить ся со стихотворением. Проанализировать 
Выучить 

наизусть 
oliaplahotnik@yandex.ru 

9 

Немецкий 

язык 

Кутнях 

С.И. 

Перспективы на 

будущее 

выпускников 

российских школ. 

Время: 15 февр. 2021 08:30 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции: 752 0076 0467 

Код доступа: s12URM 

 

Работать в 

группах над 

упр.10 с.124-

126 

kutnyahsn31@mail.ru 

Viber 

История 
Коваль 

А.Н. 

Общественное 

движение при 

Николае 1 

 

Познакомиться с данной темой по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=bXjfF5WWbok  Прочитать 

п.12, ответить на вопросы № 1-2(письменно, стр. 79) 

 

Прочитать п. 

12, ответить 

на вопросы 

№3-

5(письменно, 

стр.79) 

Классную и домашнюю 

работу присылать на 

почту a.kow4l@yandex.ru 

И в личные сообщения 

социальной сети ВК 

 

Математика 
Ржевский 

В.И. 

Сумма n-первых 

членов 

геометрической 

прогрессии 

Время: 15 февр. 2021 10:10 AM Москва 

 Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции: 932 032 4964 

Код доступа: 9 

Выполнить 

№ 493 

Выполненное ДЗ 

прислать на почту 

rgvlad@yandex.ru или в 

личных сообщениях ВК 

Химия 
Кутнях 

С.И. 

Угарный газ, 

свойства, 

физиологическое 

действие на 

организм. 

Время: 15 февр. 2021 11:00 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции: 767 7921 3154 

Код доступа: Df5ZLH 

 

Читать п.33, 

выполнить 

Насте и 

Серёже тесты 

с.120, Диме 

№98, 

Алексеям и 

Кате №101 

РТ   

kutnyahsn31@mail.ru 

Viber 

Биология  
Кутнях 

С.И. 

Макроэволюция как 

процесс появления 

надвидовых групп 

организмов. 

Время: 15 февр. 2021 12:05 PM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции: 731 7874 8868 

Код доступа: 0N09fy 

 

Читать п.39, 

ответить на 

в.с.167 

kutnyahsn31@mail.ru 

Viber 

mailto:nadezhdabelozor70@mail.ru
mailto:nadezhdabelozor70@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=bXjfF5WWbok
mailto:a.kow4l@yandex.ru
mailto:rgvlad@yandex.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru
mailto:kutnyahsn31@mail.ru


Литература 
Белозор 

Н.Н. 

Материальное и 

духовное в 

произведении, 

характеристика 

образов, позиция 

писателя. 

Изучить материал, пройдя по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/2nPQ1wLwkZE3uw , законспектировать 

Подготовить 

сообщение 

“Двойники 

М.Девушкин

а” 

Выполненную работу 

прислать по адресу 

nadezhdabelozor70@mail.

ru  

 

https://disk.yandex.ru/i/2nPQ1wLwkZE3uw
mailto:nadezhdabelozor70@mail.ru
mailto:nadezhdabelozor70@mail.ru

