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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. 

 

Контрольная 

диагностическая 

работа по теме 

«Морфемика»  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ukGi55X7zSA  

выполнить контрольную 

работу 

https://cloud.mail.ru/public/J

1h3/Y7W6aMZKL  

Повторить все по теме 

«Морфемика»  

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru   

 

Срок сдачи до 16.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Литература 

Елистратова 

Р.М. 

 

А. Чехов. 

«Хирургия» как 

юмористический 

рассказ  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

son/7376/main/305357/    

конспект просмотренного, 

сделать кластер по 

биографии А. Чехова  

Написать в читательский 

дневник рассказ «Хирургия» 

А. Чехова  

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru   

 

Срок сдачи до 17.02.2022 

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 и 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п.29 

стр.51-53. Решить с. 57-58 

№ 287(д-з), 289, 293.  
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выполнить задания 

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

son/713/  

Выполнить задания по 

учебнику : прочитать п.29 

стр.51-53 выучить 

определения , решить № 

270, 280, 283, 284. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

akishina-777@mail.ru 

Срок сдачи до 16.02.2022 

 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок География 

Петрушина  

Е.Г. 

Как люди заселяли 

Землю 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотрите 

презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/

Yhec/UgGJYPn1v 

выполните конспект в 

тетради 

 Изучить П.17 стр.58 

Ответить на вопросы на 

стр.60 №2-6 

Переслать фотоотчет 

практической работы на 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

 

Срок сдачи до 17.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Физ. культура 

Акишин С.А. 

Инструктаж по ТБ 

на уроках 

спортивных игр. 

Стойка игрока. 

Прием и передача 

мяча 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к платформе 

перейдите по ссылке: 

https://goo.su/bzIx  (стойки 

и перемещения в 

волейболе) 

Составить конспект. 

 

Выполнить упражнение 

«Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа» (отжимание): 

девочки 3 подхода по 8 раз; 

мальчики 3 подхода по 12 

раз.  

Переслать фотоотчет конс 

пекта на электронную почту 

akishin_1967@mail.ru 

 

Срок сдачи до 17.02.2022 
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