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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 Биология 

Манихина М.А. 

Наружные 

покровы тела 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

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

diqc-k2A Выполните конспект 

презентации в тетради. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту учителя 

manihinamari@yandex.ru 

Изучить п.35 учебника, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

письменно в тетрадь. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

manihinamari@yandex.ruС

рок сдачи: 16.02.2022 г. 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Физ. культура      

 Акишин  С.А 

Бросок мяча одной 

рукой от плеча с 

места. Штрафной 

бросок 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе перейдите по 

ссылке 

https://goo.su/b6JO 

Выполнить упражнение 

«Подъём туловища из 

положения лежа на 

спине» 3 подхода по 15 

раз 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

akishin_1967@mail.ru 

Срок сдачи до 16.02.22 

3 10.50-11.20 Онлайн-урок История России 

Всеобщая 

Франция при 

старом порядке. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

В учебнике параграф 9 и  

10. 

https://disk.yandex.ru/i/C2HaWIdiqc-k2A
https://disk.yandex.ru/i/C2HaWIdiqc-k2A
mailto:manihinamari@yandex.ru
mailto:manihinamari@yandex.ru
https://goo.su/b6JO
mailto:akishin_1967@mail.ru


история 

Копылова Н.Г. 

Германские земли 

в 18 веке 

подключения к платформе, 

посмотрите видеоурок: 

https://disk.yandex.ru/i/sDhif0xd

6m2gCA 

https://disk.yandex.ru/i/2MHG7h

DnZBNimQ 

В учебнике ознакомиться с 

материалом параграфов 9 и10.  

Параграф 9, работа с 

документами на с.108, ответить 

на вопросы к каждому 

документу №1-2. 

Параграф 10, ответить на 

вопрос№5 , рубрика 

«Вопросы». Работа с 

документом на с.121, ответить 

на вопрос после документа. 

Параграф 9, ответить на 

вопросы №3 и 4, рубрика 

«Вопросы». 

Параграф 10, ответить на 

вопросы на с.120, №1,3  

рубрика «Вопросы». 

Переслать фотоотчет 

учителю:  

nat2375@mail.ru 

Срок сдачи 17.02.2022 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок технология 

Стругарь Н.Ю. 

«Расчет 

калорийности 

блюд» 

Zoom-конференция   

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе просмотр 

https://goo.su/aK6M 
 

Выучить параграф №28 : 

 Заполнить таблицу и  

выслать на  почту: 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи 18.02.22 

Информатика 

 Паравина А.С. 

Алгоритмическая 

конструкция 

«повторение». 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://disk.yandex.ru/i/YT3Vd2

PcpKPFSQ 

Работать по учебнику стр.81-91 

параграф 2.4, письменно 

ответить на вопросы стр. 91 

№25, 27. 

По учебнику (Эл вид 

учебника 

https://yadi.sk/i/1YYLPyE

MKu18xQ) стр.81-91 

параграф 2.4 читать, 

знать основные 

определения. Из РТ к 

учебнику (Эл вид РТ 

https://yadi.sk/i/gGrzVyCJ

WtxA6A) письменно на 

https://disk.yandex.ru/i/sDhif0xd6m2gCA
https://disk.yandex.ru/i/sDhif0xd6m2gCA
https://disk.yandex.ru/i/2MHG7hDnZBNimQ
https://disk.yandex.ru/i/2MHG7hDnZBNimQ
mailto:nat2375@mail.ru
https://goo.su/aK6M
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/i/YT3Vd2PcpKPFSQ
https://disk.yandex.ru/i/YT3Vd2PcpKPFSQ
https://yadi.sk/i/1YYLPyEMKu18xQ
https://yadi.sk/i/1YYLPyEMKu18xQ
https://yadi.sk/i/gGrzVyCJWtxA6A
https://yadi.sk/i/gGrzVyCJWtxA6A


стр. 90 № 138 - 140. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.co

m 

Срок сдачи до 18.02.2022 

г. 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Математика 

(геометрия) 

 Черная Т.В. 

 

Второй признак 

подобия 

треугольников 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/mAL7T45xN6U 

https://youtu.be/dwziYyR-otI 

Выполнить письменно задания 

по учебнику  прочитать, 

разобрать п.62 стр.142, № 

557(в),558 

Выполнить задания по 

учебнику стр.142, п.62. 

Выучить теорему. 

Решить  стр. 144, № 

557(аб),559Переслать 

фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru 

Срок сдачи к 16.02.2022. 

6 13.4-14.10 

 

Онлайн-урок химия  

Манихина М.А. 

Моль — единица 

количества 

вещества. 

Молярная масса. 

 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

https://disk.yandex.ru/i/rfTZ8r8C

XmfQLw Выполните конспект 

презентации в тетради. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту учителя 

manihinamari@yandex.ru 

Изучить п.37 учебника, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

письменно в тетрадь. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

manihinamari@yandex.ru 

Срок сдачи: 09.02.2022 

г. 

mailto:paravina.alina80@gmail.com
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://youtu.be/mAL7T45xN6U
https://youtu.be/dwziYyR-otI
mailto:tvcher@bk.ru
https://disk.yandex.ru/i/rfTZ8r8CXmfQLw
https://disk.yandex.ru/i/rfTZ8r8CXmfQLw
mailto:manihinamari@yandex.ru
mailto:manihinamari@yandex.ru


7 14.30-15.00 Онлайн-урок Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

«Предприниматель

ская деятельность» 

Zoom-конференция   

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе просмотр 

https://goo.su/bUSc 

затем выполните 

письменно задание из 

параграфа 22 в 

рубрике «В классе и 

дома» № 1-4    из 

учебника 

обществознания в 

рабочей тетради. 
 

Выучить параграф №22: 

письменно ответить на 

вопросы «В классе и 

дома» № 1-4. 

 Переслать фотоотчет. 

задания в рабочей 

тетради выслать на почту: 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи 18.02. 22 
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