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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 Русский язык 

 Елистратова 

Р.М. 

 

 Чередование букв 

о-а в корне –лаг-/ -

лож-  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=AoPspHFwdLo 

выполнить упражнения в 

учебнике №447,448,450. 

Выполнить упражнения из 

учебника: 

№449 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru 

Срок сдачи: 09.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Литература 

Елистратова 

Р.М. 

 

Л. Толстой 

«Кавказский 

пленник». Жилин и 

Костылин 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=1bQuPPbyVfI 

конспект просмотренного, 

составить характеристику 

Жилина и Костылина 

Сделать сравнительную 

таблицу Жилин и Костылин. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru 

 

Срок сдачи: 10.02.2022 

3 10.50-11.20 Онлайн-урок Математика 

 Акишина Л. 

В. 

 

Деление и дроби Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

NNc/5Xnef2ymM 

Выполнить задания по 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п. 27 с. 

39-40 знать ответы на 

вопросы в конце параграфа. 

Решить с. 44 № 227,230.  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

https://www.youtube.com/watch?v=AoPspHFwdLo
https://www.youtube.com/watch?v=AoPspHFwdLo
mailto:regishaelistratova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1bQuPPbyVfI
https://www.youtube.com/watch?v=1bQuPPbyVfI
mailto:regishaelistratova@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/jNNc/5Xnef2ymM
https://cloud.mail.ru/public/jNNc/5Xnef2ymM


учебнику : прочитать п.27 

стр.39-40 выучить 

определения ,решить с. 40 

№ 202, 209, 206,218, 220. 

akishina-777@mail.ru 

 

Срок сдачи: 09.02.2022 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок География 

Петрушина  

Е.Г. 

Обобщение по теме 

«План и карта» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе,посмотрите 

презентацию 

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

aRk/jMcxL4LkE 

выполните практические 

задания в тетради 

Повторить  П.9-12  

Переслать фотоотчет 

практической работы на 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

 

Срок сдачи: 10.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Физ. культура 

Акишин С.А. 

Бег в равномерном 

темпе на длинной 

дистанции 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к платформе 

перейдите по 

ссылке:https://goo.su/bduj 

(история баскетбола) 

Составить и выполнить 

комплекс упражнений 

утренней зарядки (из 10-12 

упражнений) 

akishin_1967@mail.ru 

 

Срок сдачи: 10.02.2022 
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