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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 Английский  

язык      

Войтюкевич А.Е 

Образование 

прилагательных 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите         

https://youtu.be/im4S4czDrDQ 

затем запишите правило стр 40 

в учебнике, выполните 

упражнение  №5, №8 стр 41-42  

устно из учебника. 

Учебник  выполнить 

упражнение №9, стр 43 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Сроксдачидо 09.02.2022 

г. 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок История России 

Всеобщая 

история 

Копылова Н.Г. 

Англия на пути к 

индустриальной 

эре 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотрите видеоурок: 

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

2084/main/ 

В учебнике ознакомиться с 

материалом параграфа, 

выписать в тетрадь три 

условия промышленного 

переворота в Англии. 

 

В учебнике параграф 8, 

выписать в тетрадь 

определение аграрная 

революция, 

промышленный 

переворот. Выписать 

имена трех изобретателей 

и их изобретения. 

Переслать фотоотчет 

учителю:  

nat2375@mail.ru 

Срок сдачи 11.02.2022 

https://youtu.be/im4S4czDrDQ
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2084/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2084/main/
mailto:nat2375@mail.ru


3 10.50-11.20 Онлайн-урок Математика 

(алгебра) 

 Сергиенко И.Н. 

Решение дробных 

рациональных 

уравнений. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://youtu.be/C_ZXhTy1eNs 

Выполнить письменно задания 

по учебнику : прочитать, 

разобрать примеры 1-3 п.25 

стр.139-140 ,решить  

№602(аб),603((вгде) 

 

Выполнить задание по 

учебнику  стр.139-140, 

пункт 25, прочитать, 

разобрать примеры 1-

3,выучить алгоритм. 

Решить стр.141 

№602(вг),603(аб) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи до 

09.02.2022. 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Физ. культура      

 Акишин  С.А 

Правила ТБ на 

уроках баскетбола. 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок игрока 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

перейдите по ссылке:  

https://goo.su/ce8v 

(стойки и перемещения) 

Выполнить упражнение 

«Планка» 2 подхода по 90 

сек. Переслать фотоотчет 

на электронную почту 

akishin_1967@mail.ru 

Срок сдачи до 09.02.2022. 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок  Русский язык             

Мазанова Г.А 

 Однородные 

члены, связанные 

сочинительными 

союзами, 

пунктуация при 

них     

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите     

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

2654/start/ 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику. 

Выполнить упр. 311 

Выполнить задание по 

учебнику. Выполнить 

упр.312, 2 часть 

(выписать примеры 

эпитетов, сравнений, 

олицетворений) 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи  до 08.02.22 г 

https://youtu.be/C_ZXhTy1eNs
file:///C:/Users/Alina/Desktop/11/Серг%207,%208/inna.sergienko7@yandex.ru
file:///C:/Users/Alina/Desktop/11/Серг%207,%208/inna.sergienko7@yandex.ru
https://goo.su/ce8v
mailto:akishin_1967@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/start/
mailto:1mazanova0105@mail.ru


6 13.4-14.10 

 

Онлайн-урок Математика 

(геометрия) 

 Сергиенко И.Н. 

Второй признак 

подобия 

треугольников. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://youtu.be/mAL7T45xN6U 

https://youtu.be/dwziYyR-otI 

Выполнить письменно задания 

по учебнику  прочитать, 

разобрать п.62 стр.142, № 

557(в),558 

Выполнить задания по 

учебнику стр.142, п.62. 

Выучить теорему. 

Решить  стр. 144, № 

557(аб),559 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи до 

08.02.2022. 
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