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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

0 8.35-8.45 Онлайн 

подключени

е 

Классный 

руководитель 

Онлайн встреча с 

классным 

руководителем. 

Начало  

учебного дня 

Zoom-конференция (весь 

класс) 

 

 

1 8.50 – 9.20 Онлайн-

урок 

Русский язык 

 Елистратова Р.М. 

 

Буквы з и сна 

конце приставок  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=IW-tOfZF-U4 

выполнить упражнения в 

учебнике 

№437,438,439,440,441. 

Выполнить упражнения из 

учебника: 

№443 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru 

Срок сдачи к 08.02.2022г. 

2 9.50-10.20 Онлайн-

урок 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Александр 

Бородин 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

послушать аудио по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompl

eks/forward/audio/uchebnik5

-2/   и выполнить по 

учебнику упр 30, 31 стр 20, 

упр 32-34 стр 21 (устно) 

Выполнить задания по 

учебнику: написать письмо 

по образцу упр. 40(3) стр 23 

(плакат с описанием в 8-10 

предложений) 

Переслать выполненное 

задание  на  электронную 

почту  

irinabramova.school5@gmail.

com 

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/vsyakay

a-vsyachina/home-vs-

house.html 

В учебнике с.21 №32-34, 

Выполнить задание  по 

учебнику с.25 № 4-5. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

 

Срок сдачи до 08.02.2022г. 
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с.24-25 №1-3 

3 10.50-

11.20 

Онлайн-

урок 

Математика 

Акишина Л. В. 

 

Сложение и 

вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к платформе,                                                 

посмотреть: 

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

son/7774/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. 

4 11.50-

12.20 

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.r

u/subject/lesson/7539/main/2

52541/ 

 

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 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-

13.20 

 

Онлайн-

урок 

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

Правила личной 

гигиены 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://disk.yandex.ru/i/O55o

or-4D-XNWQ 

 

Составить конспект урока. 

Выслать работу на почту 

учителя 

nata.bondar.68@mail.ru 

Срок сдачи до 08.02.22г 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/
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6 13.40-

14.10 

Онлайн-

урок 

Литература 

Елистратова Р.М. 

 

Баснописец И.И. 

Дмитриев  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Pg14hFcKxvA 

конспект просмотренного, 

чтение басен Дмитриева 

И.И. 

Выучить одну из басен 

Дмитриева И.И. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru 

 

Срок сдачи к 08.02.2022г. 

 14.30-

15.00 

Онлайн-

урок 

классный час 

Загирова А.Ф. 

«Дети-ученые»- 8 

февраля -День 

российской науки 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

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

SJ52i5oQYQ 

Не предусмотрено  
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