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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.            

 

  Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые, 

собственные и 

нарицательные                                                      

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите     

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

88/main/264883/ 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику. 

Выполнить упр. 523 

Выполнить задание по учебнику. 

Выполнить упр.524, составить 

схемы предложений с прямой 

речью 

Выслать работу на почту учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи  до 15.02.2022  
 

2 9.50-10.20 Онлайн-

урок 

Математика 

Акишина 

Л.В. 

 

Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/71

3/ 

Выполнить задания по учебнику: 

прочитать  п. 29 с. 51-53знать 

ответы на вопросы в конце 

параграфа. Решить с.54 № 272 – 

устно, 268 (а-е), 266,267,285(1). 

Выполнить задание по учебнику.  

Решить с. 57 № 287 (а-г), 

288.Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

akishina-777@mail.ru 

 

Срок сдачи до 15.02.2022 

3 10.50-

11.20 

Онлайн-

урок 

Английский 

язык 

Абрамова 

И.Н. 

 

Описание дома, 

местоположения 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

послушать аудио по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/for

ward/audio/uchebnik5-2/   и 

Выполнить задания по учебнику: 

написать письмо по образцу упр 10 

стр 26 (писать) 

Переслать выполненное задание  на  

электронную почту  

irinabramova.school5@gmail.com 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/main/264883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/main/264883/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/713/
mailto:akishina-777@mail.ru
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


выполнить по учебникуупр 8 стр 

26, упр 3-6 стр 25 (устно) 
Срок сдачи до 16.02.2022 

Английский 

язык 

 Колесникова 

Ю.В. 

Описание дома, 

местоположения 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://skysmart.ru/articles/english/

predlogi-v-anglijskom-yazyke 

Учебник с.28 №14-16 

Учебник с.30 №19,c.31 №21   + 

выучить предлоги 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

Срок сдачи до 15.02.2022 

4 11.50-

12.20 

Онлайн-

урок 

Музыка   

Загирова 

А.Ф. 

 

Музыка в театре, 

в кино, на 

телевидении 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/74

24/main/305934/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/74

24/train/305938/ 

затем выполните задания из  

учебника на стр 67 в тетради 

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

zhRc5Q 

Выполнить конспект урока в 

тетради по теме урока «Музыка в 

театре,вкино,на телевидении» 

 

Выслать работу на почту учителя  

arina.zagirova@yandex.ru 

 

Срок сдачи до 17.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-

13.20 

 

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 

Выполнять прыжки на скакалке. 

Переслать фотоотчет учителю на 

электронную почту 

karavancev01@mail.ru 

 

Срок сдачи к 16.02.2022 

6 13.40-

14.10 

Онлайн-

урок 

Литература 

Мазанова 

Г.А.  

   Утверждение 

гуманистических 

идеалов в 

рассказе                      

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

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

78/ 

Далее работать по учебнику.     

Устно разобрать вопросы 3-4 

Выполнить задание по учебнику.  

Перечитать     эпизоды рассказа, 

связанные с внешностью Жилина. 

Письменно ответить на вопрос 

«Каким я представляю себе 

Жилина?» 

Выслать работу на почту учителя  

1mazanova0105@mail.ru 
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после текста. Срок сдачи  до 17.02.2022  

 14.30-

15.00 

Онлайн-

урок 

классный час 

Манихина 

М.А.  

День памяти о 

россиянах, 

исполняющих 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://my.mail.ru/mail/olya.blinova

.1965/video/4/1042.html 

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

=Npj34c_SusI 

Не предусмотрено  
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