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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

0 7.45-7.55 Онлайн 

подключение 

Классный 

руководитель 

Онлайн встреча с 

классным 

руководителем. 

Начало  

учебного дня 

Zoom-конференция (весь 

класс) 

 
 

1 8.00-8.30 Онлайн-урок Математика 

(алгебра) 

Акишина Л.В 

Средняя линия 

треугольника. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/qWHXqGxWF_I 

https://youtu.be/f2hKvxwaTeI 

Выполнить письменно задания 

по учебнику  прочитать, 

разобрать п.64 стр.145-146, № 

565,567 

Выполнить задания по 

учебнику стр.145, п.64. 

Выучить теорему. 

Решить  стр. 152, № 564 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

akishina-777@mail.ru 

Срок сдачи до 

17.02.2022. 

2 8.50 – 9.20 Онлайн-урок Математика 

(геомерия) 

Акишина Л.В 

Средняя линия 

треугольника. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/qWHXqGxWF_I 

https://youtu.be/f2hKvxwaTeI 

Выполнить письменно задания 

по учебнику  прочитать, 

разобрать п.64 стр.145-146, № 

565,567 

Выполнить задания по 

учебнику стр.145, п.64. 

Выучить теорему. 

Решить  стр. 152, № 564 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

akishina-777@mail.ru 

Срок сдачи до 

17.02.2022. 

3 9.50-10.20 Онлайн-урок История России 

Всеобщая 

история 

Копылова Н.Г. 

Франция при 

старом порядке. 

Германские земли 

в 18 веке 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотрите видеоурок: 

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

6m2gCA 

В учебнике параграф 9 и  

10. 

Параграф 9, ответить на 

вопросы №3 и 4, рубрика 

«Вопросы». 

Параграф 10, ответить на 

https://youtu.be/qWHXqGxWF_I
https://youtu.be/f2hKvxwaTeI
mailto:akishina-777@mail.ru
https://youtu.be/qWHXqGxWF_I
https://youtu.be/f2hKvxwaTeI
mailto:akishina-777@mail.ru
https://disk.yandex.ru/i/sDhif0xd6m2gCA
https://disk.yandex.ru/i/sDhif0xd6m2gCA


 

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. 

вопросы на с.120, №1,3  

рубрика «Вопросы». 

Переслать фотоотчет 

учителю:  

nat2375@mail.ru 

Срок сдачи 18.02.2022 

4 10.50-11.20 Онлайн-урок ИЗО 

Богданова А.А. 

Воплощение 

замысла 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

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

D3uI5O8Q 

затем выполнить задание по 

презентации 

Выполнить задание в 

презентации. Переслать 

фотоотчет учителю на 

электронную почту 

alla.kuznecova@mail.ru 

Срок сдачи до 20 .02.22 

г. 

5 11.50-12.20 Онлайн-урок Физика  

Манирова Л.Р. 

Тематическая 

работа по теме 

"Электрический 

ток. Закон Ома для 

участка цепи." 

Zoom-конференция В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://cloud.mail.ru/public/t6Jn/

EMGLhZQgb 

Выполнить контрольную 

работу. 

Выполнить задание по 

учебнику повторить 

параграф 44. Переслать 

фотоотчет на 

электронную почту 

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи до 

 16.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

6 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Кино» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите         

Учебник  выполнить 

упражнение №6, стр 51 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

https://disk.yandex.ru/i/2MHG7hDnZBNimQ
https://disk.yandex.ru/i/2MHG7hDnZBNimQ
mailto:nat2375@mail.ru
https://disk.yandex.ru/d/oPDXzdD3uI5O8Q
https://disk.yandex.ru/d/oPDXzdD3uI5O8Q
mailto:alla.kuznecova@mail.ru
https://asurso.ru/angular/school/journal/assignments/javascript:void(0);
https://asurso.ru/angular/school/journal/assignments/javascript:void(0);
https://asurso.ru/angular/school/journal/assignments/javascript:void(0);
https://asurso.ru/angular/school/journal/assignments/javascript:void(0);
https://asurso.ru/angular/school/journal/assignments/javascript:void(0);
https://cloud.mail.ru/public/t6Jn/EMGLhZQgb
https://cloud.mail.ru/public/t6Jn/EMGLhZQgb
mailto:Liliya-22@mail.ru


https://skysmart.ru/articles/englis

h/predlogi-v-anglijskom-yazyke  

затем   выполните упражнение  

№2,  стр 48-49, №4 стр 50 

устно из учебника. 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок сдачи до 17.02.2022 

г. 
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