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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

0 8.35-8.45 Онлайн 

подключ

ение 

Классный 

руководитель 

Онлайн встреча с 

классным 

руководителем. 

Начало  

учебного дня 

Zoom-конференция (весь класс) 

 

 

1 8.50 – 9.20 Онлайн-

урок 

Русский язык   

Мазанова 

Г.А.            

 

Чередование букв 

о-а в корне –лаг-/ 

-лож-                                                    

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/76

83/main/263767/ 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику. 

Выполнить упр. 484 

Выполнить задание по учебнику: 

упр.487 . 

Выслать работу на почту учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи  до 08.02.22 г 
 

2 9.50-10.20 Онлайн-

урок 

Математика 

Акишина 

Л.В. 

 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/77

74/start/313297/ 

Выполнить задания по учебнику : 

прочитать п.26 стр.31-32 выучить 

определения, решить №164, 171, 

190, 193, 197 

Выполнить задание по учебнику 

стр.37-39, пункт 26, прочитать, 

выучить определения. Решить 

стр.37-38 №199,200. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

chernoff86@mail.ru 

 Срок сдачи до 08.02.2022. 

3 10.50-

11.20 

Онлайн-

урок 

Английский 

язык 

Абрамова 

И.Н. 

 

Александр 

Бородин 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

послушать аудио по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/for

ward/audio/uchebnik5-2/   и 

выполнить по учебнику упр 30, 

31 стр 20, упр 32-34 стр 21 

Выполнить задания по учебнику: 

написать письмо по образцу упр 

40(3) стр 23 (плакат с описание в 8-

10 предложений) 

Переслать выполненное задание  на  

электронную почту  

irinabramova.school5@gmail.com 
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(устно) Срок сдачи до 09.02.2022. 

Английский 

язык 

 Колесникова 

Ю.В. 

Александр 

Бородин 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://englsecrets.ru/vsyakaya-

vsyachina/home-vs-house.html 

В учебнике с.21 №32-34, с.24-25 

№1-3 

Выполнить задание по учебнику 

с.25 № 4-5. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

 

Срок сдачи до 08.02.2022г. 

4 11.50-

12.20 

Онлайн-

урок  

Музыка   

Загирова 

А.Ф. 

 

Второе 

путешествие в 

музыкальный 

театр.Балет 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

http://www.youtube.com/watch?v=

TKGP_LaSMSo 

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

ZJ3YdFqCtQM 

затем выполните задания из  

учебника на стр 58 в тетради 

https://disk.yandex.ru/i/LsgX294W

zhRc5Q 

Выполнить конспект урока в 

тетради по теме урока 

«Современный музыкальный театр» 

 

Переслать работу на почту учителя  

arina.zagirova@yandex.ru 

 

Срок сдачи до 10.02.22 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-

13.20 

 

Онлайн-

урок 

Физ. 

культура   

Караванцев 

К.Д. 

Теория и 

практика: стойка 

игрока. Приём и 

передача мяча. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

http://www.myshared.ru/slide/9828

80/ 

Конспектировать просмотренное 

Составить  конспект . 

Переслать фотоотчет учителю на 

электронную почту 

karavancev01@mail.ru 

 

Срок сдачи к 09.02.22 

6 13.40-

14.10 

Онлайн-

урок 

Литература 

Мазанова 

Г.А.  

  Рассказчик 

событий                    

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/73

78/ 

Выполнить задание по учебнику.  

Перечитать  понравившийся в 

рассказе  эпизод. Письменно 

ответить на вопрос «Почему 

запомнился этот эпизод?» 

Выслать работу на почту учителя  
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Далее работать по учебнику.    

Читать статью на стр.40, читать 

стихи 

1mazanova0105@mail.ru 

 

Срок сдачи  до 10.02.22 г 

 14.30-

15.00 

Онлайн-

урок 

классный час 

Манихина 

М.А.  

«Дети-ученые»- 8 

февраля -День 

российской науки 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

https://disk.yandex.ru/d/ysosSJ52i5

oQYQ 

Не предусмотрено  
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