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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       

Кудряшова Е.Д. 

 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала об 

имени 

прилагательном. 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите:  

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

lesson/7693/start/306928/ 

Далее выполнить 

тренировочные задания 

и контрольные задания 

В1.   

Учебник: стр. 40, 

выполнить упр. №463.  

Выслать учителю на почту.  

don.mai93@mail.ru 

 

Срок сдачи: 09.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок История России 

Всеобщая история 

Веденеева А.Э. 

Победа греков над 

персами в 

Марафонской 

битве 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе, посмотрите 

видеоурок:https://resh.ed

u.ru/subject/lesson/7539/

main/252541/ 

В учебнике 

ознакомиться с 

материалом параграфа  

34. Ответить на вопрос 

с.165, рубрика 

«Подумайте» и на 

вопросы после 

параграфа №1-2. 

В учебнике параграф 34, 

выписать в тетрадь 

значение слов стратег, 

фаланга.. 

Переслать фотоотчет 

учителю:  

nat2375@mail.ru 

 

Срок сдачи:10.02.2022 
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3 10.50-11.20 Онлайн-урок Физическая 

культура 

Караванцев К.Д. 

Теория и практика: 

стойка игрока. 

Приём и передача 

мяча. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 
https://youtu.be/TqkQTgA8

CHU 
 Конспектировать 

просмотренное 

Прислать конспект. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

karavancev01@mail.ru 

 

Срок сдачи: 10.02.2022 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Литература 

Кудряшова Е.Д. 

Л.Толстой 

«Кавказский 

пленник». 

Утверждение 

гуманистических 

идеалов в рассказе. 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите:  

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

lesson/7378/start/245554/ 

Изучить видео урок, 

далее выполнить 

задания по ссылке. 

Прочитать стр. 229, 

выполнить письменно 

вопросы 1.2  из рубрики 

«Размышляем о 

прочитанном»  

Отправить фототчет 

учителю на почту.  

don.mai93@mail.ru 

Срок сдачи: 09.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Английский язык   

Абрамова И.Н. 

Александр 

Бородин 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе послушать 

аудио по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/ko

mpleks/forward/audio/uch

ebnik5-2/   и выполнить 

по учебнику упр. 30, 31 

стр. 20, упр. 32-34 стр. 

21 (устно) 

Выполнить задания по 

учебнику: написать письмо 

по образцу упр. 40(3) стр. 

23 (плакат с описание в 8-

10 предложений) 

Переслать выполненное 

задание  на  электронную 

почту  

irinabramova.school5@gmai

l.com 

Срок сдачи: 02.02.2022 

Английский язык   

Колесникова Ю.В. 

АлександрБородин Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

Учебник с.25 №4-5 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 
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https://englsecrets.ru/vsya

kaya-vsyachina/home-vs-

house.html 

В учебнике с.21 №32-34, 

с.24-25 №1-3 

 

Срок сдачи: 08.02.2022 

6 13.40-14.10 Онлайн-урок Математика 

Чернова Е.В. 

 

Деление и дроби Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

https://cloud.mail.ru/publi

c/jNNc/5Xnef2ymM 

Выполнить задания по 

учебнику : прочитать 

п.27 стр.39-40 выучить 

определения ,решить с. 

40 № 202, 209, 206,218, 

220 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п. 27 

с. 39-40 знать ответы на 

вопросы в конце 

параграфа. Решить с. 44 № 

227,230.  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

chernoff86@mail.ru 

Срок сдачи: 09.02.2022 
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