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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

0 8.35-8.45 Онлайн 

подключе

ние 

Классный 

руководитель 

Онлайн встреча с 

классным  

руководителем. 

Начало  

учебного дня 

Zoom-конференция (весь 

класс) 

 
 

1 8.50 – 9.20 Онлайн-

урок 

Английский язык 

Абрамова И.Н.  

Александр 

Бородин 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть видео  по ссылке 

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

v=65WzO4CRM-0   

прочитать правило на стр. 22 и 

выполнить по учебнику упр. 

36,37  стр. 22 -23, послушать 

аудио по ссылке  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/f

orward/audio/uchebnik5-2/ и 

выполнить упр. 38,39  стр. 23 

(устно) 

Выполнить задания по 

учебнику: упр. 40 (1) стр. 

23 (написать по образцу 

упр. 38,39)  

Переслать выполненное 

задание  на  электронную 

почту  

irinabramova.school5@gm

ail.com 

 

Срок сдачи: 11.02.2022 

Английский язык 

Колесникова Ю.В. 

Александр 

Бородин 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://englishinn.ru/house-home-

flat-texts-in-english-for-

beginners.html  

В учебнике с.26 №7-9 

Учебник с.26 №9 

(выучить слова), с.26 

№10 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

 

Срок сдачи:10.02.2022  

2 9.50-10.20 Онлайн-

урок 

Математика 

Акишина Л.В. 

Деление и дроби Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите: 

https://cloud.mail.ru/public/6iYz/

Mta93nbmM Выполнить 

Выполнить задание по 

учебнику: с. 44 решить  

№ 228, 233. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

akishina-777@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=65WzO4CRM-0
https://www.youtube.com/watch?v=65WzO4CRM-0
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://englishinn.ru/house-home-flat-texts-in-english-for-beginners.html
https://englishinn.ru/house-home-flat-texts-in-english-for-beginners.html
https://englishinn.ru/house-home-flat-texts-in-english-for-beginners.html
mailto:ukolesnikova13@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/6iYz/Mta93nbmM
https://cloud.mail.ru/public/6iYz/Mta93nbmM
mailto:akishina-777@mail.ru


задания по учебнику: с.40 № 

204, 207, 210, 226. 

 

Срок сдачи: 10.02.2022 

 

3 10.50-

11.20 

Онлайн-

урок 

История России 

Всеобщая  история 

Копылова Н.Г. 

Победа греков над 

персами в 

Марафонской 

битве 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотрите видеоурок: 

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

7539/main/252541/ 

В учебнике ознакомиться с 

материалом параграфа  34. 

Ответить на вопрос с.165, 

рубрика «Подумайте» и на 

вопросы после параграфа №1-

2. 

 

В учебнике параграф 34, 

выписать в тетрадь 

значение слов стратег, 

фаланга. 

Переслать фотоотчет 

учителю:  

nat2375@mail.ru 

 

Срок сдачи: 11.02.2022 

4 11.50-

12.20 

Онлайн-

урок 

ИЗО 

Богданова А.А. 

Роль 

декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://disk.yandex.ru/d/LO-

u5w_VqxE79Q 

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

7832/start/277138/ 

затем выполнить рисунок по 

презентации 

Закончить рисунок. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

alla.kuznecova@mail.ru 

 

 

Срок сдачи: 14.02.2022  

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: 

https://youtu.be/TqkQTgA8CHU    

Составить конспект. 

Прислать конспект . 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

karavancev01@mail.ru 

  

Срок сдачи:10.02.2022 
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6 13.40-14.10 Он-лайн 

занятие  

Родная литература 

Мазанова Г.А.                      

Басни И.И. 

Дмитриева   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите   

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

7393/ 

Далее работать по учебнику.    

Читать статью на стр.40, 

читать стихи 

 

Выполнить задание по 

учебнику.  Перечитать   

басню «Муха». 

Письменно ответить на 

вопрос «Какие 

особенности речи можно 

в ней отметить?»   

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

 

Срок сдачи: 15.02.2022 
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