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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 Музыка 

Загирова А.Ф. 

Рок-опера «Иисус 

Христос-

суперзвезда» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

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

3184/main/  

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

3184/train/#209579  

затем выполните задания из  

учебника на стр 71 в тетради 

https://disk.yandex.ru/i/20DCbpt

DkrE-6w  

Выполнить конспект 

урока в тетради по теме 

урока «Рок-опера «Иисус 

Христос-суперзвезда» 

Выслать работу на почту 

учителя  

arina.zagirova@yandex.ru   

Срок сдачи до 12.02.22 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Русский язык 

Мазанова Г.А. 

Учебный доклад. 

Проект.  Устная 

научная речь 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите    

https://uchebnik.mos.ru/catalogue

/material_view/atomic_objects/1

021659 

Выполнить предлагаемые 

задания. Далее работать по 

учебнику. Устно ответить на 

вопросы на стр. 154 

Выполнить задание по 

учебнику.  Повторить 

п.34-46. Прочитать п. 47-

48. Составить план  

доклада «Употребление 

наречий в речи»  

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи  до 10.02.22 г 
 

3 10.50-11.20 Онлайн-урок География 

Петрушина Е.Г. 

Обобщение по 

теме "Австралия и 

Антарктида" 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

Учебник повторить  П. 

31-33 

Переслать фотоотчет на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3184/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3184/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3184/train/#209579
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3184/train/#209579
https://disk.yandex.ru/i/20DCbptDkrE-6w
https://disk.yandex.ru/i/20DCbptDkrE-6w
mailto:arina.zagirova@yandex.ru
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1021659
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1021659
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1021659
mailto:1mazanova0105@mail.ru


возможности участия в 

конференции откройте 

презентацию 

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

9/j6D5Ft3SF 

выполните задания в тетради в 

тетради  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи до 11.02.2022 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Математика 

(алгебра) 

Сергиенко И.Н. 

Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://youtu.be/VMkLifFMDPo 

Выполнить письменно задания 

по учебнику : прочитать, 

разобрать примеры 1-4 п.27 

стр.135-136 , решить  

№631(вг),632(вг),634(бдз),635(

вг) 

 

Выполнить задание по 

учебнику  стр.135-136, 

пункт 27, прочитать, 

разобрать примеры 1-

4,выучить алгоритм. 

Решить стр.136-137  

№631(аб),632(аб),634(агж

),635(а) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи до 

11.02.2022. 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5-

6 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-

урок 

Англ. язык  

Войтюкевич А.Е. 

 

Планируем 

ближайшее 

будущее 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите         

https://youtu.be/4rNGbkpKAgc  

затем запишите правило стр 20 

в учебнике, выполните 

упражнение  №14, №16  стр  

24-25 №1  устно из учебника. 

Учебник  выполнить 

упражнение №30, стр 22 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок сдачи до 11.02.2022 

г. 

 

https://cloud.mail.ru/public/YgA9/j6D5Ft3SF
https://cloud.mail.ru/public/YgA9/j6D5Ft3SF
mailto:eeeee_63@mail.ru
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/VMkLifFMDPo
inna.sergienko7@yandex.ru
inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/4rNGbkpKAgc
https://youtu.be/4rNGbkpKAgc
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru


Информатика 

Паравина А.С. 

Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://disk.yandex.ru/d/NU2qXn

nISdk4ng 

Работать по учебнику стр.143-

149  параграф 4.1, письменно 

ответить на вопросы стр. 149 

№4 - 6. 

По учебнику (Эл вид 

учебника https://yadi.sk/i/-

mnbE0f2eISwVQ) 

стр.143-149  параграф 

4.1учить. 

Из РТ к учебнику (Эл вид 

РТhttps://yadi.sk/i/0aw6GF

aG_mfRvw) 

письменно на стр. 106 № 

176, 177. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.co

m 

Срок сдачи до 12.02.2022 

г. 

5-

6 

13.4-14.10 Онлайн-

урок 

Информатика 

Паравина А.С. 

 

Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://disk.yandex.ru/d/NU2qXn

nISdk4ng 

Работать по учебнику стр.143-

149  параграф 4.1, письменно 

ответить на вопросы стр. 149 

№4 - 6. 

По учебнику (Эл вид 

учебника https://yadi.sk/i/-

mnbE0f2eISwVQ) 

стр.143-149  параграф 

4.1учить. 

Из РТ к учебнику (Эл вид 

РТhttps://yadi.sk/i/0aw6GF

aG_mfRvw) 

письменно на стр. 106 № 

176, 177. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.co

m 

Срок сдачи до 12.02.2022 

г. 

Англ. язык  

Колесникова Ю.В. 

Планируем 

ближайшее 

будущее 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.britannica.com/place

Учебник с.19 №11 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

Срок сдачи до 10.02.2022 

https://disk.yandex.ru/d/NU2qXnnISdk4ng
https://disk.yandex.ru/d/NU2qXnnISdk4ng
https://yadi.sk/i/-mnbE0f2eISwVQ
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https://yadi.sk/i/0aw6GFaG_mfRvw
https://yadi.sk/i/0aw6GFaG_mfRvw
mailto:paravina.alina80@gmail.com
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://disk.yandex.ru/d/NU2qXnnISdk4ng
https://disk.yandex.ru/d/NU2qXnnISdk4ng
https://yadi.sk/i/-mnbE0f2eISwVQ
https://yadi.sk/i/-mnbE0f2eISwVQ
https://yadi.sk/i/0aw6GFaG_mfRvw
https://yadi.sk/i/0aw6GFaG_mfRvw
mailto:paravina.alina80@gmail.com
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://www.britannica.com/place/Australia
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/Australia  

В учебнике с. 18 № 9-10 
г. 

7 14.30-15.00 Онлайн-

урок 

классный час  

Стругарь Н.Ю.  

«Дети-ученые 

День науки -8 

февраля» 

 Zoom-конференция   

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе просмотр 

https://youtu.be/fMuDd

x25B04 

https://youtu.be/aGA9Y

X6Zzjw 

https://youtu.be/e2T2lt9

c7Ac 
 

 Не предусмотрено 
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