
день 

недели 

№ 

урока 

время способ предмет тема урока ресурс д/з 

вторник 

1 8:00-

8:30 

онлайн - 

подключение 
обществознание Больничный лист   

2 8:50-

9:30 

онлайн - 

подключение 
геометрия Площадь кругового 

сектора 

В диалоге вашего класса по предмету ВКонтакте 

https://vk.com/im?peers=c38_685778171&sel=c20 

будет предложено приглашение на урок в ZOOM 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке 

 

Выполнить задания, предложенные учителем, в 

тетради п. 119 № 1118, 1121 

Обсуждение видео урока 

https://youtu.be/wzeTm1pUPVg 

учебник Геометрия 7-9 класс п. 

117-119 № 1119, 1122 

фотоотчёт на почту до 20.00  

Вопросы по объяснению задать 

лично, по телефону, ВК 

https://vk.com/im?peers=c38_6857

78171&sel=c20 

 

или на почту 

elementcige@yandex.ru 

 

Можно поработать с темой 

Видео  

https://youtu.be/wzeTm1pUPVg 

3 9:40-

10:10 

онлайн - 

подключение 
геометрия Решение задач Продолжение работы в ZOOM 

Если нет подключения, связь по телефону 

8 904 747 25 89 

А так же выполнить задания, предложенные 

учителем, в тетради  

 

Обсуждение темы на Якласс 

 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/dlina-

okruzhnosti-i-ploshchad-kruga-9241/dlina-okruzhnosti-

ploshchad-kruga-9494 

https://www.yaklass.ru/p/geometria

/9-klass/dlina-okruzhnosti-i-

ploshchad-kruga-9241/dlina-

okruzhnosti-ploshchad-kruga-9494 

И № 1116 п. 119 

завтрак 

4 10:30-

11:00 

онлайн - 

подключение 
физика Индукция 

магнитного поля 

В диалог вашего класса будет выложено 

приглашение на урок в ZOOM. Если нет технической 

возможностим подключиться, то работаем по 

учебнику п.37 упр.34 или проходим по ссылке, 

смотрим видео, выполняем тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3012/start/  

п.37, упр 34 фотоотчет в ВК 

5 11:20-

11:50 

онлайн - 

подключение 
физика Решение задач на 

"Действие 

магнитного поля на 

проводник с током" 

В диалог вашего класса будет выложено 

приглашение на урок в ZOOM. Там же будет 

прикреплены задания н урок и домашнее задание 

фотоотчет в ВК 

https://vk.com/im?peers=c38_685778171&sel=c20
https://vk.com/im?peers=c38_685778171&sel=c20
https://vk.com/im?peers=c38_685778171&sel=c20
https://youtu.be/wzeTm1pUPVg
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/dlina-okruzhnosti-i-ploshchad-kruga-9241/dlina-okruzhnosti-ploshchad-kruga-9494
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/dlina-okruzhnosti-i-ploshchad-kruga-9241/dlina-okruzhnosti-ploshchad-kruga-9494
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/dlina-okruzhnosti-i-ploshchad-kruga-9241/dlina-okruzhnosti-ploshchad-kruga-9494
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/dlina-okruzhnosti-i-ploshchad-kruga-9241/dlina-okruzhnosti-ploshchad-kruga-9494
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/dlina-okruzhnosti-i-ploshchad-kruga-9241/dlina-okruzhnosti-ploshchad-kruga-9494
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/dlina-okruzhnosti-i-ploshchad-kruga-9241/dlina-okruzhnosti-ploshchad-kruga-9494
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/dlina-okruzhnosti-i-ploshchad-kruga-9241/dlina-okruzhnosti-ploshchad-kruga-9494
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3012/start/


6 12:10-

12:40 

онлайн - 

подключение 
литература М. Ю. Лермонтов. 

Страницы жизни 

В диалог вашего класса будет выложено 

приглашение на урок в ZOOM. 

подготовить биографию М. Ю. 

Лермонтова 

7 13:00-

13:30 

онлайн - 

подключение 
    

обед 

8 14:00-

14:30 

онлайн - 

подключение 
    

классный час 

консультации для родителей 

        

        

        

среда 

1 8:00-

8:30 

онлайн - 

подключение 
английский 

язык (1) 

Искусство В диалог вашего класса будет выложено 

приглашение на урок в ZOOM. Там же будет 

прикреплены задания н урок и домашнее задание 

стр.74 упр.2, 4 

2 8:50-

9:30 

онлайн - 

подключение 
алгебра Процентные расчёты В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте 

https://vk.com/im?peers=c38_685778171&sel=c20  

 

 

будет предложено приглашение на урок в ZOOM  

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке.  

И п. 15 №№ 522, 534  

Начало обсуждения материала с помощью 

видеоурока  

https://youtu.be/_8FpJjrqHQY  

учебник Алгебра 9 класс п.15 № 

524, 526  

Вопросы по объяснению задать 

лично, по телефону или ВК 

https://vk.com/im?peers=c38_6857

78171&sel=c20  

или на почту 

elementcige@yandex.ru  

 

Повторить для подготовки к ГИА 

тему «Решение задач» с 

помощью ЭОР 

https://youtu.be/_8FpJjrqHQY  

3 9:40-

10:10 

онлайн - 

подключение 
география Европейский север В диалог вашего класса будет выложено 

приглашение на урок в ZOOM. Там же будут 

прикреплены задания на урок и домашнее задание 

Письменный отчет к 24.02.22 

завтрак 

4 10:30-

11:00 

онлайн - 

подключение 
история Больничный лист 

 

 

5 11:20-

11:50 

онлайн - 

подключение 
литература М. Ю. Лермонтов 

"Герой нашего 

времени" 

В диалог вашего класса будет выложено 

приглашение на урок в ZOOM. 

По учебнику подготовить 

сообщение об истории создания 

романа, прочитать повесть 

https://youtu.be/_8FpJjrqHQY
https://youtu.be/_8FpJjrqHQY


"Бэла". 

6 12:10-

12:40 

онлайн - 

подключение 
русский язык Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. 

знаки препинания 

при них. 

В диалог вашего класса будет выложено 

приглашение на урок в ZOOM. 

П.28 упр.172 

7 13:00-

13:30 

онлайн - 

подключение 
английский 

язык(2) 

Искусство В диалог вашего класса будет выложено 

приглашение на урок в ZOOM.  

стр.74 упр.2,4 

обед 

8 14:00-

14:30 

онлайн - 

подключение 
  

 

 

классный час 

консультации для родителей 

        

        

        

четверг 

1 8:00-

8:30 

онлайн - 

подключение 
английский 

язык(1) 

Искусство В диалог вашего класса будет выложено 

приглашение на урок в ZOOM.  

стр.75 упр.7 

2 8:50-

9:30 

онлайн - 

подключение 
русский язык Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. 

знаки препинания 

при них. 

В диалог вашего класса будет выложено 

приглашение на урок в ZOOM. 

П.28 упр.174 

3 9:40-

10:10 

онлайн - 

подключение 
алгебра Процентные расчёты В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте 

https://vk.com/im?peers=c38_685778171&sel=c20 

будет предложено приглашение на урок в ZOOM 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

И п. 15 №№ 527, 529 

Продолжение обскуждения материала с помощью 

видеоурока 

https://youtu.be/_8FpJjrqHQY 

учебник Алгебра 9 класс п.15 № 

528, 530 

Вопросы по объяснению задать 

лично, по телефону или ВК 

https://vk.com/im?peers=c38_6857

78171&sel=c20 

или на почту 

elementcige@yandex.ru 

 

Повторить для подготовки к ГИА 

тему «Решение уравнеий» с 

помощью ЭОР 

https://youtu.be/h0bQJZTWk_8 

https://vk.com/im?peers=c38_685778171&sel=c20
https://youtu.be/_8FpJjrqHQY
https://vk.com/im?peers=c38_685778171&sel=c20
https://vk.com/im?peers=c38_685778171&sel=c20
https://youtu.be/h0bQJZTWk_8


завтрак 

4 10:30-

11:00 

онлайн - 

подключение 
химия Аммиак.Соли 

аммония. 

В диалог вашего класса будет выложено 

приглашение на урок в ZOOM. Там же будет 

прикреплены задания на урок и домашнее задание 

Письменный отчет к 24.02.22 

5 11:20-

11:50 

онлайн - 

подключение 
биология    

6 12:10-

12:40 

онлайн - 

подключение 
биология  

 

 

7 13:00-

13:30 

онлайн - 

подключение 
английский 

язык(2) 

Искусство В диалог вашего класса будет выложено 

приглашение на урок в ZOOM. 

стр.75 упр.7 

обед 

8 14:00-

14:30 

онлайн - 

подключение 
  

 

 

классный час 

консультации для родителей 

        

        

        

пятница 

1 8:00-

8:30 

онлайн - 

подключение 
обж    

2 8:50-

9:30 

онлайн - 

подключение 
алгебра Процетные расчёты. 

Приближённые 

вычисления 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте 

https://vk.com/im?peers=c38_685778171&sel=c20 

будет предложено приглашение на урок в ZOOM 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

И п. 15 №№ 533, 534 

Продолжение обскуждения материала с помощью 

видеоурока 

https://youtu.be/7DWgCgJXHKo 

учебник Алгебра 9 класс п.15 № 

537, 539 

Вопросы по объяснению задать 

лично, по телефону или ВК 

https://vk.com/im?peers=c38_6857

78171&sel=c20 

или на почту 

elementcige@yandex.ru 

 

Повторить для подготовки к ГИА 

тему «Решение уравнеий» с 

помощью ЭОР 

https://youtu.be/7DWgCgJXHKo 

3 9:40-

10:10 

онлайн - 

подключение 
физика Решение задач на 

"правило левой 

руки" 

В диалог вашего класса будет выложено 

приглашение на урок в ZOOM. Там же будет 

прикреплены задания н урок и домашнее задание 

фотоотчет в ВК 

https://vk.com/im?peers=c38_685778171&sel=c20
https://youtu.be/7DWgCgJXHKo
https://vk.com/im?peers=c38_685778171&sel=c20
https://vk.com/im?peers=c38_685778171&sel=c20
https://youtu.be/h0bQJZTWk_8


завтрак 

4 10:30-

11:00 

онлайн - 

подключение 
география Европейский север В диалог вашего класса будет выложено 

приглашение на урок в ZOOM. Там же будут 

прикреплены задания на урок и домашнее задание 

Письменный отчет к 24.02.22 

5 11:20-

11:50 

онлайн - 

подключение 
физкультура Инструктаж по Т.Б. 

Волейбол. Передачи 

мяча сверху двумя 

руками. 

Учебник ФК 8-9 кл: 

https://catalog.prosv.ru/attachment/896d8b3b1262c8d06

3c9875f263b8acad8c2dfc7.pdf  

§5.4.2. Стр. 149-152. 

Задание на всю неделю: 

Подготовить доклад на тему "XX 

Зимние Олимпийские игры. 

Турин, 2006". Объём: 2-3 

страницы. Занести в школу 

распечатанную версию или 

выслать электронную на E-mail: 

nik0655@mail.ru. 

6 12:10-

12:40 

онлайн - 

подключение 
литература 

Анализ повести 

"Бэла" 

В диалог вашего класса будет выложено 

приглашение на урок в ZOOM. 

Письменно ответить на вопрос 

"Каким вы видите Печорина в 

этой повести?"  

7 13:00-

13:30 

онлайн - 

подключение 
химия Оксиды азота. 

Азотная кислота. 

В диалог вашего класса будет выложено 

приглашение на урок в ZOOM. Там же будут 

прикреплены задания на урок и домашнее задание 

Письменный отчет к 24.02.22 

обед 

8 14:00-

14:30 

онлайн - 

подключение 
  

 

 

классный час 

консультации для родителей 

 

https://catalog.prosv.ru/attachment/896d8b3b1262c8d063c9875f263b8acad8c2dfc7.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/896d8b3b1262c8d063c9875f263b8acad8c2dfc7.pdf

