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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 ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

Экстремальные 

виды спорта и 

развлечения. 

Первая помощь 

при переломах 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://paramedic.ua/pervaya-

pomoshh-pri-perelomakh 

Составить конспект 

урока. 

Выслать работу на почту 

учителя  

nata.bondar.68@mail.ru 

Срок сдачи до 11.02.22г 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Математика 

(геометрия) 

 Черная Т.В 

Первый признак 

подобия 

треугольников 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/MKKEpjehKtc 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.143 №551б, 

552б, 553, 554 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.141, п.61 

читать, разобрать 

примеры. Решить стр. 

143, №550, 551а, 552а.. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru 

Срок сдачи к 15.02.2022. 

3 10.50-11.20 Онлайн-урок История России 

Всеобщая  

история 

Копылова Н.Г. 

«Отец паровой 

машины» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотрите видеоурок: 

https://disk.yandex.ru/i/5NnNCy

S7bP9fyA 

В учебнике ознакомиться с 

материалом параграфа на с.94-

96 

В учебнике параграф 8, 

с.94-96, конспект. 

 

Переслать фотоотчет 

учителю:  

nat2375@mail.ru 

Срок сдачи 14.02.2022 
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https://disk.yandex.ru/i/5NnNCyS7bP9fyA
https://disk.yandex.ru/i/5NnNCyS7bP9fyA


4 11.50-12.20 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 13.02.22 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Физика 

Манирова Л.Р. 

Расчет 

сопротивления 

проводника. 

Удельное 

сопротивление 

Zoom-

конференцияВслучаеотсутстви

яподключенияк 

платформе 

посмотритеhttps://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2980/start/ 

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 

 11.02.2022 

6 13.40-14.10 

 

Онлайн-урок Физ. культура    

Акишин С.А. 

Бег на 2 км Zoom-конференция.   

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

перейдите по ссылке: 

https://goo.su/amRy  (история 

волейбола) 

Выполнить комплекс 

упражнений утренней 

зарядки. История игры в 

баскетбол. Переслать 

фотоотчет учителю: 

akishin_1967@mail.ru 

Срок сдачи до 12.02.2022 

г. 

7 14.30.-

15.00 

Онлайн-урок Химия 

Манихина М.А. 

Вычисления по 

химическим 

уравнениям 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

Изучить п.37 учебника, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

письменно в тетрадь. 
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https://disk.yandex.ru/i/YozHe4

mlP1O2kw  Выполните 

конспект презентации в 

тетради. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту учителя 

masha.zhukova.97@bk.ru 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

masha.zhukova.97@bk.ruС

рок сдачи: 11.02.2022 г. 

 15.10-15.40 Онлайн-урок классный час 

Елистратова Р.М. 

День Российской 

науки 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите     

https://clck.ru/ashbT 

https://pptcloud.ru/obshh/rossiys

kaya-nauka 

https://clck.ru/TkjWW 

Не предусмотрено  
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