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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 

Литература 

Мазанова Г.А.                      

Жилин и 

Костылин.                  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите   

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

7377/ 

Далее работать по учебнику.    

Читать после текста значение 

терминов «идея, сюжет, 

рассказ».    

Выполнить задание по 

учебнику.   Письменно 

описать одну из 

иллюстраций к рассказу. 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

 

Срок сдачи: 14.02.2022 

 

2 9.50-10.20 Онлайн-

урок 

Русский язык   

Мазанова Г.А.                      

 Буквы и- ы после 

ц   

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите     

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

7685/main/263736/ 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику. 

Выполнить упр.  498 

Выполнить задание по 

учебнику. Выполнить 

упр. 501, с любыми 5 

словами составить 

предложения.   

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

 

Срок сдачи: 11.02.2022 

3 10.50-

11.20 

Онлайн-

урок 

Математика 

Акишина Л.В. 

Деление и дроби Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://cloud.mail.ru/public/rR8j/

U8Ytd5QRR 

Выполнить задания по 

учебнику: прочитать п. 28 с. 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п. 28 

с. 45-46 знать ответы на 

вопросы в конце 

параграфа. Решить № 

260, 263. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7377/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7685/main/263736/
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45-46 знать ответы на вопросы 

в конце параграфа. Решить с. 

47 № 237, 238, 240, 255. 

akishina-777@mail.ru 

 

Срок сдачи: 11.02.2022. 

4 11.50-

12.20 

Онлайн-

урок 

Физ. культура     

Караванцев К.Д 

Теория и практика: 

приём и передача 

мяча. Игра 

«Перестрелка» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/Jgy9xjI50Zk 

Конспектировать 

просмотренное 

 

 

 

Выучить инструктаж, 

прислать конспект.  

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

karavancev01@mail.ru 

 

Срок сдачи: 14.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-

урок 

География 

 Петрушина Е.Г. 

Как люди заселяли 

Землю 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://cloud.mail.ru/public/Yhec/

UgGJYPn1v 

выполните задания в тетради в 

тетради 

 

Учебник изучить  П. 17 

стр.58 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

 

Срок сдачи:12.02.2022 
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