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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 Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Погоня в Америку Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе послушайте 

аудио  по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kom

pleks/forward/audio/ucheb

nik5-2/  и выполнить по 

учебнику упр 1-6 стр 25, 

(устно) 

Выполнить задания по 

учебнику: упр 7,9  стр 26 

(устно, слова упр 9 

записать в словарь)  

Переслать выполненное 

задание  на  электронную 

почту  

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи: 12.02.2022. 

Английский язык 

Колесникова Ю.В. 

Погоня в Америку Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

https://englishinn.ru/interio

r-furniture-angliyskie-

slova-po-teme-interer-

mebel.html  

В учебнике с.27 №11-13 

Учебник с.28 №14-16 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

 

Срок сдачи:12.02.2022  

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/U8Ytd5

QRR   Выполнить 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п. 28 

с. 45-46 знать ответы на 

вопросы в конце 

параграфа. Решить устно 

№ 261, 264 .Переслать 

фотоотчет на 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
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задания по учебнику: 

прочитать п. 28 с. 45-46 

знать ответы на вопросы 

в конце параграфа. 

Решить с. 47 №235, 236, 

243, 246, 254. 

электронную почту 

chernoff86@mail.ru 

Срок сдачи: 12.02.2022 

3 10.50-

11.20 

Онлайн-урок Русский язык 

Елистратова Р.М. 

Буквы и- ы после ц  Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/

watch?v=Npa7djsTb0Y  

выполнить упражнения в 

учебнике 

№461,462,463,465 

Выполнить упражнения 

из учебника: 

№464 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru   

Срок сдачи: 14.02.2022 

4 11.50-

12.20 

Онлайн-урок Биология 

Манихина М.А. 

Характеристика 

царства Растения 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе 

Посмотрите презентацию 

https://disk.yandex.ru/d/e8s

xil1rNFXSgg Выполните 

конспект презентации в 

тетради.  

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

masha.zhukova.97@bk.ru 

Изучить п.13 учебника, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

письменно в тетрадь. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

masha.zhukova.97@bk.ru  

 

Срок сдачи: 14.02.2022  

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок История России 

Всеобщая  история 

Копылова Н.Г. 

 

Нашествие 

персидских войск 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе, посмотрите 

видеоурок:  
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7539/main/252541/ 

В учебнике ознакомиться 

В учебнике параграф 35, 

ответить на вопрос №3 

Переслать фотоотчет 

учителю:  

nat2375@mail.ru 

 

Срок сдачи: 16.02.2022 
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с материалом параграфа  

35. Ответить на вопрос 3 

на с.170, рубрика 

«Подумайте».  

6 13.40-14.10 Онлайн-урок Физ. культура   

Акишин С.А. 

Правила ТБ на 

уроках баскетбола. 

Стойка игрока. 

Прием и передача 

мяча 

Zoom-конференция.   

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе перейдите по 

ссылке: https://goo.su/bKnu  

(правила баскетбола) 

Составить конспект 

Выполнить упражнение 

«Подъём туловища из 

положения лежа на 

спине» 3 подхода по 15 

раз  

akishin_1967@mail.ru    

 

Срок сдачи: 14.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.su/bKnu
mailto:akishin_1967@mail.ru

