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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 География 

Петрушина Е.Г. 

Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

«Субтропики 

России моими 

глазами» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотрите 

презентацию:  

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

DgNgwYTV6 

запишите основные моменты в 

тетрадь 

Учебник изучить  П.37  

Ответить на вопросы на 

стр.148 стр.133 2-5 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи до 09.02.2022 

г 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Русский язык      

 Елистратова 

Р.М.                      

 

Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах, знаки 

препинания при 

них  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

v=01BIMgpGVH0 

выполнить упражнения в 

учебнике №328,329,330. 

Выполнить упражнения 

из учебника: 

№331. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru 

Срок сдачи к 

09.02.2022г. 

3 10.50-11.20 Онлайн-урок  Английский  

язык      

Американские 

фильмы 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

Учебник  выполнить 

упражнение №5, стр 46 

https://cloud.mail.ru/public/pbrC/DgNgwYTV6
https://cloud.mail.ru/public/pbrC/DgNgwYTV6
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=01BIMgpGVH0
https://www.youtube.com/watch?v=01BIMgpGVH0
mailto:regishaelistratova@mail.ru


Войтюкевич А.Е 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. 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Сроксдачидо09.02.2022 

г. 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Физика 

Манирова Л.Р. 

Закон Ома для 

участка цепи 

Zoom-

конференцияВслучаеотсутстви

яподключенияк 

платформе посмотрите 

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

5901/conspect/48863/ 

Просмотреть урок, составить 

конспект, выполнить 

тренировочные задания в 

тетради. 

Выполнить задание 

поучебнику повторить 

параграф 45,46 упр. 30 

(2,3).Переслать фотоотчет 

наэлектронную почту 

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи до 

 09.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

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. 

6 13.4-14.10 

 

Онлайн-урок Математика 

(алгебра) 

 Черная Т.В. 

 

Решение дробных 

рациональных 

уравнений 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.139, п.4 

читать, разобрать 

примеры, знать 

определения. Решить 

https://youtu.be/l66ixz20ICA
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://asurso.ru/angular/school/journal/assignments/javascript:void(0);
https://asurso.ru/angular/school/journal/assignments/javascript:void(0);
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/conspect/48863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/conspect/48863/
mailto:Liliya-22@mail.ru
https://goo.su/ce8v
mailto:akishin_1967@mail.ru


https://youtu.be/4fTAI81SSq4 

https://youtu.be/h2MMV0jRdas 

Выполнить задания по 

учебнику стр.141, №601д-з, 

602д-з 

стр.141, №601а-г, 602а-г. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru 

Срок сдачи к 09.02.2022. 
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