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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. 

Описание дома, 

местоположения 

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 19,20 стр 

30, упр 18 стр 29 (устно) 

Выполнить задания по 

учебнику: упр 17   стр 28 

(нарисовать рисунки и 

описать дом мечты – 8-10 

предложений)  

Переслать выполненное 

задание  на  электронную 

почту  

irinabramova.school5@gm

ail.com 

 

Срок сдачи до 21.02.2022 

Английский язык 

Колесникова Ю.В. 

Описание дома / 

местоположения 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

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

esson/7510/conspect/29216

4/   
В учебнике с.33 №27 

Учебник с.33 №28 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

 

Срок сдачи до 19.02.2022  

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Математика 

Акишина Л.В. 

 

Десятичная запись 

дробных чисел. 
Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции 

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

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п. 

30 с. 61-62, знать 

ответы на вопросы в 

конце параграфа. 

Решить № 317(а), 
318(а), 320. 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
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6hKZ/Ft8eiHW5D  

Выполнить задания по 

учебнику: прочитать п. 

30  с. 61-62, знать 

ответы на вопросы в 

конце параграфа. 

Решить с. 47 №295, 

298, 299, 310  

Переслать фотоотчет 

на электронную почту 

akishina-777@mail.ru 

Срок сдачи до 19.02.2022 

 

3 10.50-11.20 Онлайн-урок Русский язык 

Елистратова Р.М. 

Доказательства в 

рассуждении 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

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

esson/7678/main/263550/  

выполнить 

тренировочные задания:  

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

esson/7678/train/263554/  

выполнить упражнения в 

учебнике №482,483. 

Выполнить упражнения 

из учебника: 

№484. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru   

 

Срок сдачи до 21.02.2022 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Биология 

Манихина М.А. 

Водоросли. Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе 

Посмотрите презентацию 

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

m4urFYpzXuTw    

Выполните конспект 

презентации в тетради.  

 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

manihinamari@yandex.ru 

Изучить п.34учебника, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

письменно в тетрадь. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

manihinamari@yandex.ru 

 

Срок сдачи до 21.02.2022  

ЗАВТРАК 12.20-12.50 
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12.50-13.20 

 

Онлайн-урок История России 

Всеобщая  история 

Копылова Н.Г. 

 

В городе богини 

Афины 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе, посмотрите 

видеоурок: 

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

esson/7536/main/310581/ 

В учебнике ознакомиться 

с материалом параграфа  

37.  

Выписать значение 

архитектурных терминов 

портик, фронтон, 

кариатида. 

В учебнике параграф 37, 

выписать в тетрадь 

значение слов Керамик, 

Агора, Акрополь, 

Парфенон. 

Переслать фотоотчет 

учителю:  

nat2375@mail.ru 

 

Срок сдачи до 21.02.2022 

6 13.40-14.10 Онлайн-урок Физ. культура   

Акишин С.А. 

Прием и передача 

мяча. П/игра 

«Перестрелка» 

Zoom-конференция.   

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе перейдите по 

ссылке: 

https://goo.su/aPHM 

(прием и передача мяча 

снизу) 

Составить конспект. 

Выполнить комплекс 

упражнений утренней 

зарядки. История игры в 

волейбол.  

Фотоотчет отправить на 

почту учителю 

akishin_1967@mail.ru 

 

Срок сдачи до 20.02.2022 
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