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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

0 7.45-.7.55 Онлайн 

подключен

ие 

Классный 

руководитель 

Онлайн встреча с 

классным  

руководителем. 

Начало  

учебного дня 

Zoom-конференция (весь 

класс) 

 
 

1 8.00-8.30 Онлайн-

урок 

Технология 

Стругарь Н.Ю. 

«Производство, 

передача и 

потребление 

электрической 

энергии. 

Переменный и 

постоянные токи 

Zoom-конференция   

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе просмотр 

https://youtu.be/85bBO

KUyDRg 

https://goo.su/bmbZ 

затем выполните в 

тетрадях конспект 

Переменный и 

постоянные токи. 
 

Выучить параграф №30 : 

 Выполнить в тетради 

схему переменного и 

постоянного тока., 

выслать на почту: 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи 21.02.22 

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 

стр. 90 № 138 - 140. 

https://youtu.be/85bBOKUyDRg
https://youtu.be/85bBOKUyDRg
https://goo.su/bmbZ
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


Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.co

m 

Срок сдачи до 18.02.2022 

г. 

2 8.50 – 9.20 Онлайн-

урок 

Биология 

Манихина М.А. 

Болезни и травмы 

кожи. 

 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

https://disk.yandex.ru/i/YozHe4

mlP1O2kw  Выполните 

конспект презентации в 

тетради. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту учителя 

manihinamari@yandex.ru 

Изучить п.36 учебника, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

письменно в тетрадь. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

manihinamari@yandex.ru 

Срок сдачи: 21.02.2022 

г. 

3 9.50-10.20 Онлайн-

урок 

Русский язык 

Елистратова Р.М. 

Понятие об 

обособлении  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

1958/main/ 

выполнить упражнения: 

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

1958/train/#198707 

 

Выполнить упражнения: 

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

esson/1958/control/1/#1987

15 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru 

Срок сдачи к 

21.02.2022г. 

4 10.50-11.20 Онлайн-

урок 

 ИЗО 

Богданова А.А. 

От большого 

экрана к 

домашнему видео. 

Азбука киноязыка. 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

Закончить проект. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

mailto:paravina.alina80@gmail.com
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://disk.yandex.ru/i/YozHe4mlP1O2kw
https://disk.yandex.ru/i/YozHe4mlP1O2kw
mailto:manihinamari@yandex.ru
mailto:manihinamari@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/train/#198707
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/train/#198707
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/control/1/#198715
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/control/1/#198715
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/control/1/#198715
mailto:regishaelistratova@mail.ru


https://disk.yandex.ru/d/DTlZE3

OGEC0xOQ 

затем выполнить задание по 

презентации 

alla.kuznecova@mail.ru 

Срок сдачи до 22 .02.22 

г. 

5 11.50-12.20 Онлайн-

урок 

 Литература  

Елистратова Р.М. 

А.И. Куприн. 

Слово о писателе. 

Нравственные 

проблемы рассказа 

"Куст сирени"  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

2282/main/ 

выполнить тренировочные 

задания: 

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

2282/train/#161292 

из учебника стр.72-73 читать 

биографию Куприна, делать 

кластер 

Записать в читательский 

дневник рассказ «Куст 

сирени» А. И. Куприна 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru 

Срок сдачи к 

21.02.2022г. 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

6 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-

урок 

Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

Проект «Любимый 

русский фильм» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите         

 

https://elenaruvel.com/anglijskie-

slova-po-teme-kino/  

затем выполните упражнение  

№1, стр 52, №2 стр 53  устно из 

учебника. 

Учебник  выполнить 

упражнение №7, стр 51 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок  сдачи  до 

20.02.2022 г. 

7 13.40-14.10 

 

Онлайн-

урок 

Математика 

(алгебра) 

Решение задач с 

помощью 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

Выполнить задание по 

учебнику  стр.144-145, 

https://disk.yandex.ru/d/DTlZE3OGEC0xOQ
https://disk.yandex.ru/d/DTlZE3OGEC0xOQ
mailto:alla.kuznecova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2282/main/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2282/train/#161292
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2282/train/#161292
mailto:regishaelistratova@mail.ru
https://elenaruvel.com/anglijskie-slova-po-teme-kino/
https://elenaruvel.com/anglijskie-slova-po-teme-kino/
https://elenaruvel.com/anglijskie-slova-po-teme-kino/
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru


Черная Т.В. рациональных 

уравнений. 

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  

№627,634,636(б) 

пункт 26, прочитать, 

разобрать примеры 1-2 

Решить стр.146 

№635,636(а) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru 

Срок сдачи к 21.02.2022. 
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