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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/l

esson/3184/main/ 

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

esson/3184/train/#209579 

затем выполните задания 

из  учебника на стр 71 в 

тетради 

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

DCbptDkrE-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 10.02.22 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок География 

Петрушина Е.Г. 

Южная Америка: 

образ материка 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции  

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

BEEz/ZVRMNhnWS 

Ответить на вопросы в 

тетради  стр.138 №2-5. 

Учебник изучить П.34 

стр.136 

Выполнить задание на 

стр.138 №7 в тетради 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи до 09.02.2022 

г 

3 10.50-11.20 Онлайн-урок История России 

Всеобщая история 

Копылова Н.Г. 

Внешняя политика 

России во второй 

половине 16 века 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

В учебнике параграф 6-7 

(с.58-63.). Выписать в 

тетрадь значение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3184/main/
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платформе, посмотрите 

видеоурок: 

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

esson/2046/main/ 

В учебнике ознакомиться 

с материалом параграфа  

на с.58-63. 

, выписать из текста 

учебника в тетрадь даты 

взятия Казани, 

присоединения 

Астрахани, ответить на 

вопрос №3 на с.69, 

рубрика «Думаем,…» 

присоединения Поволжья 

в России. 

Переслать фотоотчет 

учителю:  

nat2375@mail.ru 

Срок сдачи 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/VMkLifF

MDPo 

Выполнить письменно 

задания по учебнику : 

прочитать, разобрать 

примеры 1-4 п.27 стр.135-

136 ,решить  

№620(дежз),622(б),624(аб

),630(вг) 

Выполнить задание по 

учебнику  стр.135-136, 

пункт 27, прочитать, 

разобрать примеры 1-

4,выучить алгоритм. 

Решить стр.136-137 

№620(абвг),622(а),630(аб) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи до 

09.02.2022. 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Физика 

Манирова Л.Р. 

Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление 

Zoom-

конференцияВслучаеотсу

тствияподключенияк 

платформе 

посмотритеhttps://resh.edu

.ru/subject/lesson/1535/mai

n/ 

Выполнить задание 

поучебнику повторить 

параграф 42,43 упр. 19 

(2).Переслать фотоотчет 

наэлектронную почту 

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи до 
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Просмотреть урок, 

составить конспект, 

выполнить контрольные 

задания В1 задания в 

тетради. 

 09.02.2022 

6 13.40-14.10 Онлайн-урок Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

Наречие. Дефис 

между частями 

слова в наречиях.  

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите:  

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

esson/2639/start/ 

Далее выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания В1.   

Учебник: стр. 92, 

выполнить письменно  

упр. №219. 

Выслать учителю на 

почту.  

don.mai93@mail.ru 

Срок до 08.02.2022 
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