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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. 

 

Имя 

существительное 

как часть речи. 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите:  

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

lesson/7629/start/311748/  

Далее выполнить 

тренировочные задания 

и контрольные задания 

В1. 

Учебник: стр. 47, 

выполнить упр. №479.  

Выслать учителю на почту.  

don.mai93@mail.ru   

 

Срок до 16.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок История России 

Всеобщая история 

Копылова Н.Г. 

В гаванях 

афинского порта 

Пирей 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе, посмотрите 

видеоурок: 
https://disk.yandex.ru/i/6-

l3sHiCPL8l4g 
В учебнике 

ознакомиться с 

материалом параграфа  

36. Работа с документом 

на с.174, ответить на 

вопрос с.175, рубрика 

«Подумайте» . 

В учебнике параграф 36, 

Ответить на вопрос №3. 

Переслать фотоотчет 

учителю:  

nat2375@mail.ru 

 

Срок сдачи до 17.02.2022 
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3 10.50-11.20 Онлайн-урок Физическая 

культура 

Караванцев К.Д. 

Теория и практика: 

приём и передача 

мяча. Игра 

«Перестрелка»  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 
https://youtu.be/Jgy9xjI50Z

k      
Конспектировать 

просмотренное 

Прислать конспект . 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

karavancev01@mail.ru 

  

Срок сдачи до  17.02.2022 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Литература 

Кудряшова Е.Д. 

«Хирургия». Смех 

сквозь слезы.  

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите:  

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

lesson/7376/start/305353/  

Далее выполнить 

тренировочные задания 

и контрольные В1.    

Учебник: стр.282-286 

читать. Подготовить 

пересказ рассказа 

«Хирургия», записать 

голосовым сообщением. 

Выслать учителю на почту.  

don.mai93@mail.ru  

 

Срок до 16.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Английский язык   

Абрамова И.Н. 

Описание дома, 

местоположения 

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 8 стр 

26, упр 3-6 стр 25 

(устно) 

Выполнить задания по 

учебнику: написать письмо 

по образцу упр 10 стр 26 

(писать) 

Переслать выполненное 

задание  на  электронную 

почту  

irinabramova.school5@gmai

l.com 

 

Срок сдачи до 16.02.2022 

Английский язык   

Колесникова Ю.В. 

Описание дома / 

местоположения 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

Учебник с.30 №19, c.31 

№21  + выучить предлоги 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 
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https://skysmart.ru/article

s/english/predlogi-v-

anglijskom-yazyke  
Учебник с.28 №14-16 

ukolesnikova13@mail.ru 

 

Срок сдачи до 15.02.2022 

6 13.40-14.10 Онлайн-урок Математика 

Чернова Е.В. 

 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел. 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции 

посмотреть и выполнить 

задания 

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

lesson/713/  

Выполнить задания по 

учебнику : прочитать 

п.29 стр.51-53 выучить 

определения , решить № 

270, 280, 283, 284. 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п.29 

стр.51-53. Решить с. 57-58 

№ 287(д-з), 289, 293.  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

chernoff86@mail.ru 

Срок сдачи до 16.02.2022 
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