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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 Математика 

(алгебра) 

Акишина Л.В. 

Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

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 

akishina-

777@mail.ruСрок сдачи 

до 16.02.2022. 

2 9.50-10.20 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 

https://youtu.be/Bsyvc8rkLgg
mailto:akishina-777@mail.ru
mailto:akishina-777@mail.ru
https://goo.su/b7Kg
mailto:akishin_1967@mail.ru


3 10.50-11.20 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 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Русский язык                           

Нестеренко И.И. 

  Однородные 

члены, связанные 

сочинительными 

союзами. 

Обобщающие 

слова, пунктуация 

при них     

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите    

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

2654/start/  

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику. 

Выполнить упр. 328 

Выполнить задание по 

учебнику.  По образцу 

упр. 328 составить свои 5 

предложений с 

обобщающими словами. 

Выслать работу на почту 

учителя  

irina_007_66@mail.ru 

 Срок сдачи  до 

17.02.2022 г 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Биология 

Манихина М.А. 

Гигиена кожных 

покровов 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

https://disk.yandex.ru/i/7LFowH

mhDTWicAВыполните 

конспект презентации в 

тетради. 

Изучить п.37 учебника, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

письменно в тетрадь. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

manihinamari@yandex.ru 

https://cloud.mail.ru/public/vWgo/QpRngwn1W
https://cloud.mail.ru/public/vWgo/QpRngwn1W
mailto:eeeee_63@mail.ru
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/start/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://disk.yandex.ru/i/7LFowHmhDTWicA
https://disk.yandex.ru/i/7LFowHmhDTWicA
mailto:manihinamari@yandex.ru


Отправьте фото отчет на 

электронную почту учителя 

manihinamari@yandex.ru 

Срок сдачи: 15.02.2022 

г. 

6 13.4-14.10 

 

Онлайн-урок Английский  

язык      

Войтюкевич А.Е. 

Повторение 

пройденного 

материала 

 Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите         

 https://clck.ru/JzrSs  

затем выполните упражнение  

№8, №9, №10 стр 47 устно из 

учебника. 

Учебник  выполнить 

упражнение №3, стр 49 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок сдачи до 16.02.2022 

г. 

7 14.30-15.00 Онлайн-урок Химия 

Манихина М.А. 

Закон Авогадро. 

Молярный объем 

газов.  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

https://disk.yandex.ru/i/6NU_8jP

E5pOwjg  

Выполните конспект 

презентации в тетради. 

Выполните тренировочные 

задания 

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

2063/train/#194684 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту учителя 

manihinamari@yandex.ru 

Изучить п.38 учебника, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

письменно в тетрадь. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

manihinamari@yandex.ru 

Срок сдачи: 15.02.2022 

г. 
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