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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

0 7.45-7.55 Онлайн 

подключение 

Классный 

руководитель 

Онлайн встреча с 

классным  

руководителем. 

Начало  

учебного дня 

Zoom-конференция (весь 

класс) 

 
 

1 8.00-8.30 Онлайн-урок Математика 

(алгебра)   

Акишина Л.В. 

Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

https://youtu.be/E8vfFn1Fd

qY 

Выполнить письменно 

задания по учебнику : 

прочитать, разобрать 

примеры 1-4 п.29 стр.145-

147 ,решить  

№677,679,680(где) 

Выполнить задание по 

учебнику  стр.145-147, 

пункт 29, прочитать, 

разобрать примеры 1-

4.Решить стр.145-147 

№678,680(абв) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

akishina-777@mail.ru 

Срок сдачи до 

19.02.2022. 

2 8.50 – 9.20 Онлайн-урок География 

Петрушина Е.Г. 

Латинская 

Америка в мире 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции  

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

fExt/fFa3bUNjt 

Ответить на вопросы в 

тетради  стр.145№2-3 

Учебник изучить П.36 

стр.142 

Выполнить задание на 

стр.145 №4-6 в тетради 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи до 20.02.2022 

г 

3 9.50-10.20 Онлайн-урок Биология  

Манихина М.А. 

Тип Круглые и тип 

Кольчатые черви. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

Изучить п.39 учебника, 

ответить на вопросы 

https://youtu.be/E8vfFn1FdqY
https://youtu.be/E8vfFn1FdqY
mailto:akishina-777@mail.ru
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Лабораторная 

работа №12 

«Изучение 

внешнего строения 

дождевого червя» 

подключения к 

платформе 

Посмотрите презентацию 

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

ke-vnr82e0Hg 

Выполните лабораторную 

работу 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

manihinamari@yandex.ru 

после параграфа 

письменно в тетрадь. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

manihinamari@yandex.ru 

Срок сдачи: 21.02.2022 

г. 

4 10.50-11.20 Онлайн-урок Физ. культура   

Караванцев К.Д.                      

Теория и практика: 

приём мяча снизу 

двумя руками в 

парах в зоне и 

через зону, 

нападающий удар. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

https://youtu.be/yQLwJAh3

_j0     

Конспектировать 

просмотренное  

Выполнить сгибание и 

разгибание рук в упоре. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

karavancev01@mail.ru  

Срок сдачи к 21.02.22 

5 11.50-12.20 Онлайн-урок Физика 

Манирова Л.Р. 

Манометры. 

Поршневой 

жидкостной насос. 

Гидравлический 

пресс. 

Zoom-конференция В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите 

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

og8K/Aoog2ihT1 

Просмотреть 

презентацию, составить 

конспект, по учебнику 

выполнить упр. 24 

(1,2),упр. 25 (1). 

Выполнить задание по 

учебнику повторить 

параграфы 47,48,49, упр. 

24 (3), упр.25 

(2).Переслать фотоотчет 

на электронную почту 

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи до 

 20.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

6 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Английский  язык  

Войтюкевич А.Е. 

Интервью с 

Жасмин. 

Прошедшее 

длительное время 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите         

Учебник  выполнить 

упражнение №17, стр 38 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

https://disk.yandex.ru/d/Dqke-vnr82e0Hg
https://disk.yandex.ru/d/Dqke-vnr82e0Hg
mailto:manihinamari@yandex.ru
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 https://www.native-

english.ru/grammar/past-

continuous  

затем выполните 

упражнение  №16 стр 35 , 

№20 стр 39  устно из 

учебника. 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок сдачи до 20.02.2022 

г. 

Информатика 

Паравина А.С. 

Создание 

текстовых 

документов на 

компьютере. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

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

r5j9kO1c_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 

РТ 

https://yadi.sk/i/0aw6GFaG

_mfRvw) 

письменно на стр. 112 № 

188-190. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.co

m 

Срок сдачи до 18.02.2022 

г. 

7 13.40-14.10 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/4R

r5j9kO1c_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 

https://www.native-english.ru/grammar/past-continuous
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электронную почту  

paravina.alina80@gmail.co

m 

Срок сдачи до 18.02.2022 

г. 

Английский язык  

Колесникова Ю.В. 

Неполная 

занятость для 

подростков. 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-anglijskomu-

yazyku-nicholas-miklouho-

maclay-7-klass-

4132317.html  

В учебнике с.21 №20 

Учебник с.21 №21-23 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

Срок сдачи до 19.02.2022 

г. 
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