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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

0 8.35-8.45 Онлайн 

подключение 

Классный 

руководитель 

Он-лайн встреча с 

классным 

руководителем. 

Начало  

учебного дня 

Zoom-конференция (весь 

класс) 

 
 

1 8.50 – 9.20 

 

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 22.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Описание дома, 

местоположения 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе 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 22.02.2022 

Английский язык 

Колесникова Ю.В. 

Описание дома / 

местоположения 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

Учебник с.33 №28 

Переслать фотоотчет на 
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подключения к 

платформе посмотрите: 

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

esson/7510/conspect/29216

4/   
В учебнике с.33 №27 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

 

Срок сдачи до 19.02.2022  

3 10.50-11.20 Онлайн-урок Физ 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 

Повторить правила ТБ . 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

karavancev01@mail.ru 

  

Срок сдачи до 18.02.2022 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

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

esson/7688/start/306835/  

Далее выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные В1.    

Учебник: стр. 51, упр.486 

Выслать учителю на 

почту.  

don.mai93@mail.ru   

 

Срок сдачи до 18.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

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 

 

 

6 13.40-14.10 Онлайн-урок Музыка  

Загирова А.Ф. 

Музыка в театре,в 

кино,на 

телевидении 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

Выполнить конспект 

урока в тетради по теме 

урока «Музыка в театре,в 
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платформе посмотрите  

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

esson/7424/main/305934/  

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

esson/7424/train/305938/  

затем выполните задания 

из  учебника на стр 67 в 

тетради 

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

X294WzhRc5Q  

кино,на телевидении» 

 

Выслать работу на почту 

учителя  

arina.zagirova@yandex.ru   

 

Срок сдачи до 20.02.2022 
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