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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. 

 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала в 

разделе 

«Морфемика» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

son/7686/main/306808/ 

из учебника на стр. 41 

ответить на контрольные 

вопросы №1,3,5,7,9,11, 

выполнить упражнения № 

467,468,470. 

из учебника на стр. 41 

ответить на контрольные 

вопросы №2,4,6,8,10, 

выполнить упражнение № 

466..Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru 

Срок сдачи до 15.02.2022 

2 9.50-10.20 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/kompl

eks/forward/audio/uchebnik5

-2/   и выполнить по 

учебникуупр 8 стр 26, упр 

3-6 стр 25 (устно) 

Выполнить задания по 

учебнику: написать письмо 

по образцу упр 10 стр 26 

(писать) 

Переслать выполненное 

задание  на  электронную 

почту  

irinabramova.school5@gmail.

com 

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/en

glish/predlogi-v-anglijskom-

yazyke 

Учебник с.30 №19, c.31 

№21 + выучить предлоги 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

Срок сдачи до 15.02.2022 
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Учебник с.28 №14-16 

 

3 10.50-

11.20 

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/les

son/713/ 

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 

4 11.50-

12.20 

Онлайн-

урок 

История России 

Всеобщая  

история 

Копылова Н.Г. 

В гаванях 

афинского порта 

Пирей 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотрите 

видеоурок:https://disk.yande

x.ru/i/6-l3sHiCPL8l4g 

В учебнике ознакомиться с 

материалом параграфа  36. 

Работа с документом на 

с.174, ответить на вопрос 

с.175, рубрика 

«Подумайте» . 

В учебнике параграф 36, 

Ответить на вопрос №3. 

Переслать фотоотчет 

учителю:  

nat2375@mail.ru 

Срок сдачи до 18.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-

13.20 

 

Онлайн-

урок 

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

Заболевания, 

вызванные 

несоблюдением 

правил гигиены 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://40gkp.by/put-k-

zdorovyu/721-osnovnye-

pravila-lichnoj-gigieny-i-

zdorovya-cheloveka 

Составить конспект урока. 

Выслать работу на почту 

учителя  

nata.bondar.68@mail.ru 

 

Срок сдачи до 14.02.2022 
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6 13.40-

14.10 

Онлайн-

урок 

Литература 

Елистратова Р.М. 

 

Басни И.И. 

Дмитриева  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://multi-mama.ru/basni-

dmitrieva/ 

Выразительно прочитать 

15 басен И.И. Дмитриева, 

выписать 3 басни, которые 

наиболее понравились  

Выучить одну из басен 

Дмитриева И.И. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru 

Срок сдачи до 15.02.2022 

 14.30-

15.00 

Онлайн-

урок 

классный час 

Загирова А.Ф. 

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.ht

ml 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Npj34c_SusI 

Не предусмотрено  
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