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УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключение 
Геометрия Решение задач 

Zoom -конференция. При отсутствии связи решить 

задачи, размещенные в группе для подготовки к 

контрольной работе. 

Выполнить задание интерактивной 

тетради Skysmart до 04.02.2022, пройдя 

по ссылке 

Вариант 1 

https://edu.skysmart.ru/student/panihabova  

Вариант 2 

https://edu.skysmart.ru/student/kosepefuvo 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык Козина 

В.Р. 

Знаменитые 

актеры и актрисы 

Zoom конференция.,при отсутствии технической 

возможности :учебник стр.22-23 упр.1,2(у) 
не предусмотрено 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык 
Перевод текста 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код доступа такие же, 

как на прошлом уроке. 

не предусмотрено 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

Биология 

Прыткова 

О.В. 

Тест 
Zoom-конференция. При отсутствии связи задание 

в группе. 
не предусмотрено 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключение 
Физкультура 

Обучение техники 

штрафного мяча 

Zoom подключение , при отсутствии связи 

посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=-_bUjJIQH-s ; 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5d0z_lL_4o 

не предусмотрено 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключение 
Физика 

Электрическое 

сопротивление 

проводников. 

Единицы 

сопротивления 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код доступа такие же, 

как на прошлом уроке  

или: видео урок: https://youtu.be/N3s6RVIvRBY или: 

https://youtu.be/oItt1IFg3kM  

При отсутствии технических возможностей: изучить § 

42-43, выписать определения и формулы 

Выучить материал § 42-43 выполнить 

письменно упр. 28 в учебнике. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13.45-

14.00 

Онлайн- 

подключение 

Вагизова Д.Х. 

классный 

руководитель 

беседа Zoom подключение не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

 
12:40 Онлайн- Внеурочная Решение задач 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  
не предусмотрено 
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подключение деятельность. 

Химия 

химических 

реакций 

Идентификатор конференции и код доступа такие же, 

как на прошлом уроке 

0 
13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключение 

За страницами 

учебника 

математики 

Жевжик О.В. 

Модуль: общие 

сведения. 

Преобразование 

выражений, 

содержащих знак 

модуля 

Zoom -конференция. При отсутствии связи, 

изучить презентацию, размещенную в группе. 

Выполнить задания, записанные на последнем 

слайде презентации. 

не предусмотрено 

 


