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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. 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Природа. 

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 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

Повторить тему 

«Природно-

хозяйственные зоны»  

Переслать фотоотчет  на 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи до 16.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Русский язык      

 Елистратова 

Р.М.                      

 

Повторение темы 

«Однородные 

члены 

предложения»  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

v=HGHgbVrDsRE  

из учебника стр.117 ответить 

на контрольные вопросы  

Повторить все по теме  

«Однородные члены 

предложения»  

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru   

Срок сдачи к 

16.02.2022г. 
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3 10.50-11.20 Онлайн-урок  Английский  

язык      

Войтюкевич А.Е 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Кино» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите         

https://skysmart.ru/articles/englis

h/predlogi-v-anglijskom-yazyke  

затем   выполните упражнение  

№2,  стр 48-49, №4 стр 50 

устно из учебника. 

Учебник  выполнить 

упражнение №6, стр 51 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок сдачи до 16.02.2022 

г. 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Физика 

Манирова Л.Р. 

Закон Ома для 

участка цепи». 

Решение задач 

Zoom конференция при 

отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видео 

по ссылке 

https://znaika.ru/catalog/8-

klass/physics/Reshenie-zadach-

na-zakon-Oma.html 

Составить конспект, 

выполнить задачи №т  

Повторить § 42 

выполнить письменно 

упр. 29 (6,7) 

Выполненные задания 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи до 15.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Физ. культура      

 Акишин  С.А 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Бросок мяча одной 

рукой от плеча 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите и 

повторите упражнения:   

https://goo.su/b7Kg  

Выполнить упражнение 

«Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа» 

(отжимание): девочки 3 

подхода по 10 раз; 

мальчики 3 подхода по 15 

раз. Правила игры в 

баскетбол. Переслать 

фотоотчет на 

электронную почту 

akishin_1967@mail.ru  

Срок сдачи до  15.02.22 
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6 13.4-14.10 

 

Онлайн-урок Математика 

(алгебра) 

 Черная Т.В. 

 

Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/Bsyvc8rkLgg 

Выполнить письменно задания 

по учебнику: прочитать, 

разобрать примеры 1-2 п.26 

стр.144-145, решить  

№623,625,628 

Выполнить задание по 

учебнику  стр.144-145, 

пункт 26, прочитать, 

разобрать примеры 1-2 

Решить стр.146 №622,624 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru 

Срок сдачи к 16.02.2022. 
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