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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 в 

разделе 

«Морфемика».  

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

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

esson/7686/start/306804/  

Далее выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания В1.  

Учебник: стр.126, упр.276 

Выслать учителю на 

почту.  

don.mai93@mail.ru   

 

Срок сдачи: 10.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Александр 

Бородин 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотреть 

видео  по ссылке 

https://www.youtube.com/

watch?v=65WzO4CRM-0  

прочитать правило на стр 

22 и выполнить по 

учебнику упр 36,37  стр 

22 -23, послушать аудио 

по ссылке  

https://rosuchebnik.ru/kom

pleks/forward/audio/ucheb

nik5-2/ и выполнить упр 

38,39  стр 23 (устно) 

Выполнить задания по 

учебнику: упр 40 (1) стр 

23 (написать по образцу 

упр 38,39)  

Переслать выполненное 

задание  на  электронную 

почту  

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи: 04.02.2022 

Английский язык 

Колесникова Ю.В. 

Александр 

Бородин 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

Учебник с.26 №9 

(выучить слова), с.26 

№10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7686/start/306804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7686/start/306804/
mailto:don.mai93@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=65WzO4CRM-0
https://www.youtube.com/watch?v=65WzO4CRM-0
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


платформе посмотрите: 

https://englishinn.ru/house-

home-flat-texts-in-english-

for-beginners.html  
В учебнике с.26 №7-9 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

 

Срок сдачи: 10.02.2022  

3 10.50-11.20 Онлайн-урок Родная литература 

Кудряшова Е.Д. 

Баснописец И.И. 

Дмитриев 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите:  

https://youtu.be/MRvzD59e

UwM  

https://youtu.be/7oY_jWK

S2X4  

Далее прочитать из 

учебника стр. 213-215. 

Написать доклад про 

биографию 

И.И.Дмитриева. 

Выслать учителю на 

почту.  

don.mai93@mail.ru  

  

Срок сдачи: 10.02.2022 
 

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 

masha.zhukova.97@bk.ru 

Изучить п.34учебника, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

письменно в тетрадь. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

masha.zhukova.97@bk.ru  

 

Срок сдачи: 11.02.2022  

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок ОДНКНР 

Вагина Н.Н. 

Роль религии в 

развитии культуры 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе 

Посмотрите видеоурок  

https://www.youtube.com/

watch?v=TMOQL5Xv9c4 

Письменно ответить на 

вопрос №1 с.84 

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

zqJSfER1Po5A 

(электронный учебник) 

Фотоотчет домашнего 

задания прислать на 

https://englishinn.ru/house-home-flat-texts-in-english-for-beginners.html
https://englishinn.ru/house-home-flat-texts-in-english-for-beginners.html
https://englishinn.ru/house-home-flat-texts-in-english-for-beginners.html
mailto:ukolesnikova13@mail.ru
https://youtu.be/MRvzD59eUwM
https://youtu.be/MRvzD59eUwM
https://youtu.be/7oY_jWKS2X4
https://youtu.be/7oY_jWKS2X4
mailto:don.mai93@mail.ru
https://disk.yandex.ru/d/VNm4urFYpzXuTw
https://disk.yandex.ru/d/VNm4urFYpzXuTw
mailto:masha.zhukova.97@bk.ru
mailto:masha.zhukova.97@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=TMOQL5Xv9c4
https://www.youtube.com/watch?v=TMOQL5Xv9c4
https://disk.yandex.ru/i/URzqJSfER1Po5A
https://disk.yandex.ru/i/URzqJSfER1Po5A


Затем прочитать текст в 

учебнике с.84 

электронную почту  

natasha1974@list.ru 

Срок сдачи: 15.02.2022 

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/public/

6iYz/Mta93nbmM 

Выполнить задания по 

учебнику: с.40 № 204, 

207, 210, 226. 

Выполнить задание по 

учебнику: с. 44 решить  

№ 228, 233. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

chernoff86@mail.ru 

  

Срок сдачи: 10.02.2022 
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