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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. 

Музыка к 

драматическому 

спектаклю «Ромео 

и Джульетта» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

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

3190/main/ 

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

v=ygfrbFPpfk4 

затем выполните задания из  

учебника на стр 75 в тетради 

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

DkrE-6w 

Выполнить конспект 

урока в тетради по теме 

урока «Музыка к 

драматическому 

спектаклю «Ромео и 

Джульетта» 

 

Выслать работу на почту 

учителя  

arina.zagirova@yandex.ru 

Срок сдачи до 19.02.22 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Русский язык 

Мазанова Г.А. 

 Самостоятельные 

и служебные части 

речи 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите    

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

2633/main/ 

Выполнить предлагаемые 

задания. Далее работать по 

учебнику. Выполнить упр. 339 

Выполнить задание по 

учебнику.   Из упр. 338 

выписать в 2 группы 

союзы и предлоги.  

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи  до 17.02.22 г 
 

3 10.50-11.20 Онлайн-урок География 

Петрушина Е.Г. 

Южная Америка: 

образ материка 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции  

Учебник изучить П.34 

стр.136 

Выполнить задание на 

стр.138 №7 в тетради 

Переслать фотоотчет на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/main/
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https://cloud.mail.ru/public/BEEz

/ZVRMNhnWS 

Ответить на вопросы в тетради  

стр.138№2-5 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи до 18.02.2022 

г 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Математика 

(алгебра) 

Сергиенко И.Н. 

Вынесение общего 

множителя за 

скобки. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://youtu.be/UJFAUfs2GEM 

Выполнить письменно задания 

по учебнику : прочитать, 

разобрать примеры 1-5 п.28 

стр.140-142 ,решить  

№661(где),662(бге),668,671 

 

Выполнить задание по 

учебнику  стр.140-142, 

пункт 28, прочитать, 

разобрать примеры 1-

5.Решить стр.143-144 

№661(абв),669,672(абв) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи до 

18.02.2022. 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5-

6 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-

урок 

Англ. язык  

Войтюкевич А.Е. 

 

Неполная 

занятость для 

подростков 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите         

https://clck.ru/auiji затем  

выполните упражнение  №24, 

№25, №26  стр31 устно из 

учебника. 

Учебник  выполнить 

упражнение №30, стр 32 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок сдачи до 18.02.2022 

г. 

 

Информатика 

Паравина А.С. 

Создание 

текстовых 

документов на 

компьютере. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://disk.yandex.ru/d/4Rr5j9k

O1c_stQ 

Работать по учебнику стр.150-

157  параграф 4.2, письменно 

ответить на вопросы стр. 157 

№4 - 6. 

По учебнику (Эл вид 

учебника https://yadi.sk/i/-

mnbE0f2eISwVQ) 

стр.150-157  параграф 4.2 

учить. 

Из РТ к учебнику (Эл вид 

РТhttps://yadi.sk/i/0aw6GF

aG_mfRvw) 

письменно на стр. 112 № 

188-190. 

Переслать фотоотчет на 
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электронную почту  

paravina.alina80@gmail.co

m 

Срок сдачи до 18.02.2022 

г. 

5-

6 

13.4-14.10 Онлайн-

урок 

Информатика 

Паравина А.С. 

 

Создание 

текстовых 

документов на 

компьютере. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://disk.yandex.ru/d/4Rr5j9k

O1c_stQ 

Работать по учебнику стр.150-

157  параграф 4.2, письменно 

ответить на вопросы стр. 157 

№4 - 6. 

По учебнику (Эл вид 

учебника https://yadi.sk/i/-

mnbE0f2eISwVQ) 

стр.150-157  параграф 4.2 

учить. 

Из РТ к учебнику (Эл вид 

РТhttps://yadi.sk/i/0aw6GF

aG_mfRvw) 

письменно на стр. 112 № 

188-190. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.co

m 

Срок сдачи до 18.02.2022 

г. 

Англ. язык  

Колесникова Ю.В. 

Неполная 

занятость для 

подростков. 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://skysmart.ru/articles/englis

h/future-simple-tense  

В учебнике с. 20 №15 + учить 

правило 

Учебник с.21 №16-19 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

Срок сдачи до 17.02.2022 

г. 

7 14.30-15.00 Онлайн-

урок 

классный час  

Стругарь Н.Ю.  

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите    

https://lusana.ru/presentation/172

49 

http://www.myshared.ru/slide/11

Не предусмотрено 
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https://ppt-online.org/527338 
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