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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 Литература 

Мазанова Г.А 

А.П. Чехов. Слово 

о писателе. 

Рассказ «О любви» 

- история 

упущенного 

счастья.                                                     

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите     

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

2287/ 

Далее работать по учебнику. 

Прочитать статью после текста 

рассказа «О героях рассказа 

А.П.Чехова «О любви»  

 

Выполнить задание по 

учебнику. Письменно 

ответить на вопрос 

«Какое настроение 

возникает при чтении 

рассказа, чем это 

вызвано?»  

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи  до 11.02.22 г 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Музыка  

Загирова А.Ф. 

Великие мюзиклы 

мира 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

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

3187/main/ 

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

3187/train/#191153 

затем выполните задания из  

учебника на стр 88 в тетради 

https://disk.yandex.ru/i/8Ga8xds

OGxNJ2Q 

Выполнить конспект 

урока в тетради по теме 

урока «Великие мюзиклы 

мира» 

Выслать работу на почту 

учителя  

arina.zagirova@yandex.ru 

Срок сдачи до 12.02.22 

3 10.50-

11.20 

Онлайн-урок Биология 

Манихина М.А. 

Наружные 

покровы тела 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Изучить п.35 учебника, 

ответить на вопросы 

после параграфа 
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Посмотрите презентацию 

https://disk.yandex.ru/i/C2HaWI

diqc-k2A Выполните конспект 

презентации в тетради. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту учителя 

masha.zhukova.97@bk.ru 

письменно в тетрадь. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

masha.zhukova.97@bk.ruС

рок сдачи: 10.02.2022 г. 

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.  

Выслать работу на почту 

учителя  

akishin_1967@mail.ru 

Срок сдачи: 10.02.2022 

г. 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 12.50-13.20 

 

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  

№605(абв),606((вг),607(где) 

 

Выполнить задание по 

учебнику  стр.139-140, 

пункт 25, прочитать, 

разобрать примеры 1-

3,выучить алгоритм. 

Решить стр.141 

№605(где),606(аб),607(аб

в) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи до 

11.02.2022. 

6 

 

 

 

13.40-14.10 Онлайн-урок физика Манирова 

Л.Р. 

 

Расчет 

сопротивления 

проводника. 

Удельное 

Zoom-

конференцияВслучаеотсутстви

яподключенияк 

платформе 

Выполнить задание 

поучебнику повторить 

параграф 45,46 упр. 30 

(2,3).Переслать фотоотчет 
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сопротивление посмотритеhttps://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2980/start/ 

Просмотреть урок, составить 

конспект, выполнить 

тренировочные задания в 

тетради. 

наэлектронную почту 

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи до 

 10.02.2022 

7 14.30-15.00 

 

Онлайн-урок Английский язык  

 Войтюкевич 

А.Е. 

Американские 

фильмы 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите         

https://youtu.be/l66ixz20ICA 

затем запишите правило стр 41 

в учебнике, выполните 

упражнение  №6, №10  стр 242-

43 устно из учебника. 

Учебник  выполнить 

упражнение №5, стр 46 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Сроксдачидо11.02.2022 

г. 
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