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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 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 №332,333,334. 

Выполнить упражнения 

из учебника: 

№335 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru 

Срок сдачи к 

11.02.2022г. 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

Новые российские 

фильмы 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите         

https://youtu.be/l1kX8cvb3cM 

затем выполните упражнение  

№6, стр 46, №9 стр 47 устно из 

учебника. 

Учебник  выполнить 

упражнение №10, стр 47 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Сроксдачидо11.02.2022 

г. 

3 10.50-11.20 Онлайн-урок литература 

Елистратова Р.М. 

А.П.Чехов. Слово 

о писателе. 

Рассказ «О любви» 

- история 

упущенного 

счастья 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

v=HLXarUPxWAA 

сделать кластер по биографии 

писателя А.П. Чехова стр. 48-

50 учебника 

Письменно ответить на 

вопросы со страницы 61, 

раздел «Размышляем о 

прочитанном»  

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru 

Срок сдачи к 
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https://www.youtube.com/watch?

v=TIMzkuZ5p0E 

в учебнике читать рассказ «О 

любви»  А.П. Чехова стр. 50-60 

14.02.2022г. 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Математика 

(алгебра) 

 Черная Т.В 

Решение дробных 

рациональных 

уравнений 

 

 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/C_ZXhTy1eNs 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.142 №603где, 

604, 605где 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.139, п.4 

читать, разобрать 

примеры, знать 

определения. Решить стр. 

142, №603абв, 605абв. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru 

Срок сдачи к 11.02.2022. 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Математика 

(алгебра ) 

 Черная Т.В 

 

Отношение 

площадей 

подобных 

треугольников 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/e9nTmW-_VLU 

https://youtu.be/q4759Fb5TOM 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.140, №545, 547, 

548, 549 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.139, п.60 

читать, разобрать 

примеры, знать 

определения. Решить стр. 

140, №544, 546. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru 

Срок сдачи к 10.02.2022. 

6 13.40-14.10 

 

Онлайн-урок география  

Петрушина Е.Г. 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Природно-

хозяйственные 

зоны» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции выполните 

самостоятельную работу по 

теме 

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

o/QpRngwn1W 

Переслать фотоотчет  на 

Повторить тему 

«Природно-

хозяйственные зоны»  

Переслать фотоотчет  на 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

 

Срок сдачи до 11.02.2022 
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электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 
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