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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 Литература 

Нестеренко И.И. 

И.А.Бунин. Слово 

о писателе. 

Проблема рассказа 

"Кавказ"                     

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите   

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

2677/ 

Далее работать по учебнику.    

Ответить устно на 1-2 вопросы 

после текста 

 

Выполнить задание по 

учебнику.  Читать рассказ 

«Кавказ». Письменно 

ответить на вопрос « 

Кого вы считаете 

виноватым в финале 

рассказа?»    

Выслать работу на почту 

учителя  

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи  до 

21.02.2022 г 

2 8.50 – 9.20 Онлайн-урок Физика 

Манирова Л.Р. 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная 

работа № 6 

"Регулирование 

силы тока 

реостатом", 

Лабораторная 

работа №7. 

«Измерение 

сопротивления 

Zoom конференция при 

отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видео 

по ссылке  

Л.Р. №6  https://youtu.be/-

e9cInZyVRE 

Л.Р. № 7 

https://youtu.be/fiqzcK6yvcQ 

Выполнить лабораторную 

работу, записать вывод. 

Повторить § 47. 

Оформленную 

лабораторную отправить 

на электронную почту 

учителя 

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи до 19.02.2022 
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проводника при 

помощи 

амперметра и 

вольтметра». 

3 9.50-10.20 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. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.co

m 

Срок сдачи до 18.02.2022 

г. 
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4 10.50-11.20 Онлайн-урок История России 

Всеобщая 

история 

Копылова Н.Г. 

Австрийская 

монархия 

Габсбургов в 18 

веке 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотрите видеоурок: 

https://disk.yandex.ru/i/gt7xNS3

WJ_jt3g 

В учебнике ознакомиться с 

материалом параграфа на с.131 

ответить на вопрос №3. 

В учебнике параграф 11, 

ответить на вопрос №2. 

Переслать фотоотчет 

учителю:  

nat2375@mail.ru 

Срок сдачи 23.02.2022 

5 11.50-12.20 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  

№627,634,636(б) 

 

Выполнить задание по 

учебнику  стр.144-145, 

пункт 26, прочитать, 

разобрать примеры 1-2 

Решить стр.146 

№635,636(а) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

akishina-777@mail.ru 

Срок сдачи до 

19.02.2022. 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

6 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Физ. культура  

Акишин С.А.    

Передача мяча 

разными 

способами в 

движении парами, 

с сопротивлением 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

перейдите по ссылке: 

https://goo.su/aN5M 

Выполнить комплекс 

упражнений утренней 

зарядки. Правила игры в 

баскетбол. Переслать 

фотоотчет на 

электронную почту 

akishin_1967@mail.ru 

Срок сдачи до 19.02.22 
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