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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

0 8.35-8.45 Онлайн 

подключен

ие 

Классный 

руководитель 

Онлайн встреча с 

классным  

руководителем. 

Начало  

учебного дня 

Zoom-конференция (весь 

класс) 

 
 

1 8.50 – 9.20 Онлайн-

урок 

Математика 

(алгебра) 

Сергиенко И.Н. 

Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://youtu.be/8ch7uvV92WI 

Выполнить письменно задания 

по учебнику : прочитать, 

разобрать примеры 1-4 п.27 

стр.135-136 , решить  

№638(вг),639,642 

 

Выполнить задание по 

учебнику  стр.135-136, 

пункт 27, прочитать, 

разобрать примеры 1-

4,выучить алгоритм. 

Решить стр.136-137  

№638(аб),640 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи до 

12.02.2022. 

2 9.50-10.20 Онлайн-

урок 

Физическая 

культура 

Акишин С.А. 

Передача мяча в 

парах в одной зоне 

и через зону, над 

собой 

Zoom-конференция.   

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/o8fO2q-iV6E  

(нижняя прямая подача) 

Выполнить упражнение 

«Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа» 

(отжимание): девочки 3 

подхода по 8 раз; 

мальчики 3 подхода по 15 

раз. Правила игры в 

волейбол.  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

akishin_1967@mail.ru 

Срок сдачи до 

12.02.2022. 

https://youtu.be/8ch7uvV92WI
inna.sergienko7@yandex.ru
inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/o8fO2q-iV6E
mailto:akishin_1967@mail.ru


3 10.50-

11.20 

Онлайн-

урок 

Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

Слишком молод 

для работы 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите         

 https://youtu.be/EjkcoD8yyRs  

затем запишите правило стр 27 

в учебнике, выполните 

упражнение  №8, №9  стр 26  

устно из учебника. 

Учебник  выполнить 

упражнение №10, стр 26 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок сдачи до 13.02.2022 

г. 

Английский язык 

Колесникова Ю.В. 

Слишком молод 

для работы? 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: https://puzzle-

english.com/directory/future-

simple  

В учебнике с.19 №12-13 

Учебник с.20 №14 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

Срок сдачи до 12.02.2022 

г. 

4 11.50-12.20 Онлайн-

урок 

Физика 

Манирова Л.Р. 

Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли 

Zoom-конференция В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

1535/main/ 

Просмотреть урок, составить 

конспект, выполнить 

контрольные задания В2 

задания в тетради. 

Выполнить задание по 

учебнику повторить 

параграф 44, упр. 21 

(3,4).Переслать фотоотчет 

на электронную почту 

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи до 

 13.02.2022 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-

урок 

Литература  

Мазанова Г.А. 

Обобщающий 

урок по 

произведениям 

М.Горького                   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите   

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

3069/ 

Далее работать по учебнику. 

Перечитать фрагменты, 

подготовиться к пересказу 

эпизодов     

Выполнить задание по 

учебнику.  Описать одну 

из иллюстраций к 

произведениям 

М.Горького.    

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи  до 09.02.22 г 

 

https://youtu.be/EjkcoD8yyRs
https://youtu.be/EjkcoD8yyRs
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://puzzle-english.com/directory/future-simple
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mailto:ukolesnikova13@mail.ru
https://asurso.ru/angular/school/journal/assignments/javascript:void(0);
https://asurso.ru/angular/school/journal/assignments/javascript:void(0);
https://asurso.ru/angular/school/journal/assignments/javascript:void(0);
https://asurso.ru/angular/school/journal/assignments/javascript:void(0);
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/main/
mailto:Liliya-22@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/
mailto:1mazanova0105@mail.ru


ЗАВТРАК 12.20-12.50 

6 13.40-14.10 Онлайн-

урок 

География  

Петрушина Е.Г. 

Южная Америка: 

образ материка 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции откройте 

презентацию 

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

w/J3aDTcAqZ 

выполните конспект 

презентации 

Учебник повторить  П. 34 

стр.136 

Ответить на вопросы на 

стр.138  № 2-5 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи до 13.02.2022 
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