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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

0 8.35-8.45 Онлайн 

подключение 

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 ё-о после 

шипящих в корне  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/

watch?v=1Vb8PI6j42U 

выполнить упражнения в 

учебнике №457, 459, 460 

Выполнить упражнения 

из учебника: 

№458 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru 

Срок сдачи: 11.02.2022 

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/

rR8j/U8Ytd5QRR 

Выполнить задания по 

учебнику: прочитать п. 28 

с. 45-46 знать ответы на 

вопросы в конце 

параграфа. Решить с. 47 

№ 237, 238, 240, 255. 

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 

akishina-777@mail.ru 

 

 

Срок сдачи: 11.02.2022. 

3 10.50-

11.20 

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/w

atch?v=TKGP_LaSMSo 

https://www.youtube.com/

watch?v=ZJ3YdFqCtQM 

Выполнить конспект 

урока в тетради по теме 

урока «Современный 

музыкальный театр» 

Выслать работу на почту 

учителя  

arina.zagirova@yandex.ru 
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затем выполните задания 

из  учебника на стр 58 в 

тетради 

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

X294WzhRc5Q 

Срок сдачи: 13.02.2022 

4 11.50-

12.20 

Онлайн-урок ОДНКНР 

 Вагина Н.Н. 

Роль религии в 

развитии культуры 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/

watch?v=TMOQL5Xv9c4 

Затем прочитать текст в 

учебнике с.84 

Письменно ответить на 

вопрос №1 с.84 

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

zqJSfER1Po5A(электронн

ый учебник) 

Фотоотчет домашнего 

задания прислать на 

электронную почту  

natasha1974@list.ru 

Срок сдачи:  16.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

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/l

esson/7832/start/277138/ 

затем выполнить рисунок 

по презентации 

Закончить рисунок. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

alla.kuznecova@mail.ru 

 

Срок сдачи: 15 .02.2022  

6 13.40-14.10 Онлайн-урок Литература 

Елистратова Р.М.                

Л. Толстой 

«Кавказский 

пленник». Жилин 

и Дина   

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/

watch?v=63U-QUpngto 

составить характеристику 

Дины 

Написать сочинение на 

тему «Образ Дины в 

рассказе «Кавказский 

пленник» 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru 

Срок сдачи:  14.02.2022 
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