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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. 

Доказательство в 

рассуждении. 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите:  

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

esson/7678/start/263546/  

Далее выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания В1. 

Учебник: стр.48-49 

читать. Упр. 484 

Выслать учителю на 

почту.  

don.mai93@mail.ru   

 

Срок до 17.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Описание дома, 

местоположения 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотреть 

видео  по ссылке 

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

TAGgt2xGysQ   и 

выполнить по учебнику 

упр 11,12,14,15  стр 27 -

28 

Выполнить задания по 

учебнику: упр 16 стр 28 

(писать)  

Переслать выполненное 

задание  на  электронную 

почту  

irinabramova.school5@gm

ail.com 

 

Срок сдачи до 17.02.2022 

Английский язык 

Колесникова Ю.В. 

Описание дома / 

местоположения 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите:  

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

esson/7518/start/   

В учебнике c.31 №22-24 

Учебник с.32 №25-26 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

 

Срок сдачи до 16.02.2022 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7678/start/263546/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7678/start/263546/
mailto:don.mai93@mail.ru
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https://disk.yandex.ru/i/WaiTAGgt2xGysQ
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/start/
mailto:ukolesnikova13@mail.ru


3 10.50-11.20 Онлайн-урок Родная литература 

Кудряшова Е.Д. 

Басни 

И.И.Дмитриева.  

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите:  

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

WhGMV6OahoDw  

Далее сделать конспект 

биографии И.И. 

Дмитриева 

Подготовить 

выразительное чтение 

басни И.И. Дмитриева 

«Бык и корова». Записать 

голосовым сообщением.  

Выслать учителю на 

почту.  

don.mai93@mail.ru   

 

Срок до 17.02.2022 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Биология 

Манихина М.А. 

Лишайники  Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе 

Посмотрите презентацию 

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

FEkHCi6jcLlQ     

Выполните конспект 

презентации в тетради.  

Выполните 

тренировочное задание 

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

esson/7854/train/289546/  

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

manihinamari@yandex.ru  

Изучить п.15 учебника, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

письменно в тетрадь. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя 

manihinamari@yandex.ru  
 

Срок сдачи до 18.02.2022  

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

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/

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 

 

https://disk.yandex.ru/i/BOWhGMV6OahoDw
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https://disk.yandex.ru/d/oaFEkHCi6jcLlQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7854/train/289546/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7854/train/289546/
mailto:manihinamari@yandex.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=ehikb-rBA7Q
https://www.youtube.com/watch?v=ehikb-rBA7Q
https://www.youtube.com/watch?v=hOvhzFsNul0
https://disk.yandex.ru/i/URzqJSfER1Po5A
https://disk.yandex.ru/i/URzqJSfER1Po5A
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watch?v=hOvhzFsNul0 

https://www.youtube.com/

watch?v=z7iBlPg4uLw 

Затем прочитать текст в 

учебнике с.85-88 

Срок сдачи до 22.02.2022 

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://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 

chernoff86@mail.ru 

  

Срок сдачи до 17.02.2022 
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