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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.                

Имя 

существительное 

как часть речи  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/

watch?v=a2OapdR1CL8  

выполнить упражнения в 

учебнике 

№476,477,479,480. 

Выполнить упражнения 

из учебника: 

№478. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru   

 

Срок сдачи до 18.02.2022 

2 9.50-10.20 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 задания   

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

sDFQ/Sfqd8ANX3  

Выполнить задания по 

учебнику: с.53-57 № 267, 

269, 285(1), 286. 

Выполнить задание по 

учебнику: с. 47-58: 

решить  № 290, 292, 294. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

akishina-777@mail.ru 

 

 

Срок сдачи до 17.02.2022 

 

3 10.50-

11.20 

Онлайн-урок Музыка  

Загирова А.Ф. 

Музыка в театре,в 

кино,на 

телевидении 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

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

esson/7424/main/305934/  

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

Выполнить конспект 

урока в тетради по теме 

урока «Музыка в театре,в 

кино,на телевидении» 

 

Выслать работу на почту 

учителя  
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esson/7424/train/305938/  

затем выполните задания 

из  учебника на стр 67 в 

тетради 

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

X294WzhRc5Q  

arina.zagirova@yandex.ru   

 

Срок сдачи до 20.02.2022 

4 11.50-

12.20 

Онлайн-урок ОДНКНР 

 Вагина Н.Н. 

Культурное 

наследие 

христианской Руси 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции 

познакомиться с 

материалами 

https://www.youtube.com/

watch?v=ehikb-rBA7Q 

https://www.youtube.com/

watch?v=hOvhzFsNul0 

https://www.youtube.com/

watch?v=z7iBlPg4uLw 

Затем прочитать текст в 

учебнике с.85-88 

Подготовить сообщение о 

князе Ярославе Мудром 

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

zqJSfER1Po5A 

(электронный учебник) 

Фотоотчет домашнего 

задания прислать на 

электронную почту  

natasha1974@list.ru 

 

Срок сдачи до 22.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок ИЗО 

 Богданова  А.А. 

Одежда говорит о 

человеке 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

https://disk.yandex.ru/d/m8

LaV2EobFc40Q 

затем выполнить рисунок 

по презентации 

Закончить рисунок. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

alla.kuznecova@mail.ru 

 

Срок сдачи до 21.02.2022 

6 13.40-14.10 Онлайн-урок Литература 

Елистратова Р.М.                

Рассказы А. 

Чехонте  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/

watch?v=F4ah0OyreD   

составить рейтинг 

Подготовить пересказ 

одного из рассказов А. П. 

Чехова  

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru   
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юмористических 

рассказов А. П. Чехова  
 

Срок сдачи до 21.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


