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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

0 8.35-8.45 Онлайн 

подключен

ие 

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. 

Числительные, 

обозначающие 

целые числа  

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/69

91/start/260106/ 

Далее выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания В1. 

Письменно расписать 

числа: 128, 

389,1007,598,5689,1112. 

Выслать учителю на 

почту.  

don.mai93@mail.ru 

 

Срок сдачи: 11.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-

урок 

Литература 

Кудряшова Е.Д. 

Реальность и 

мечта в повести 

А.С.Грина «Алые 

паруса».  

Zoom-конференция. 

 В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите:  

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

7067/start/245938/ 

Далее прочитать стр.6-7 

 

Описать портрет Грея и 

Асоль. Дать 

характеристику главным 

героям.  

Выслать учителю на 

почту.  

don.mai93@mail.ru 

 

Срок сдачи:  11.02.2022 

3 10.50-

11.20 

Онлайн-

урок 

Математика 

Черная Т.В. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Симметрия» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/_MiOQHTmj_I 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.160 №1-5, № 574 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.144-155, 

п.7.1-7.3 читать, 

разобрать примеры. 

Решить стр. 154, №595, 

596, 582. Переслать 

фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/start/260106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/start/260106/
mailto:don.mai93@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7067/start/245938/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7067/start/245938/
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/_MiOQHTmj_I
mailto:tvcher@bk.ru


 

Срок сдач: 11.02.2022. 

4 11.50-

12.20 

Онлайн-

урок 

География 

Петрушина Е.Г. 

Погода и климат Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://cloud.mail.ru/public/YQT

w/J3aDTcAqZ 

выполните задания в тетради в 

тетради 

 

Учебник:повторить П. 45 

стр.146 

Ответить на вопросы на 

стр.149  № 2-8 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

 

Срок сдачи: 12.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

 

Онлайн-

урок 

Английский язык  

 Абрамова И.Н. 

Конструкция There 

is/are 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть видео  по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?

v=Dt_uoenJixE  и прочитайте 

правило стр 23 и выполните 

упр 2 стр 23, послушайте аудио  

по ссылке  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/f

orward/audio/uchebnik6-2/  и 

выполнить упр 1 стр 22, упр 3, 

4 стр 24(устно) 

Выполнить задания по 

учебнику: упр 5 стр 24 

(рисунок 4) (записать 

диалог из 5 вопросов по 

рисунку и ответов на них 

)  

Переслать выполненное 

задание  на  электронную 

почту  

irinabramova.school5@gm

ail.com 

 

Срок сдачи: 11.02.2022 

6 13.40-14.10 Онлайн-

урок 

ИЗО  

Богданова А.А. 

Портрет в 

скульптуре 

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://disk.yandex.ru/d/O5jRWT

b4lG3LXw 

затем выполнить рисунок по 

презентации 

Выполнить задание в 

презентации. Переслать 

фотоотчет учителю на 

электронную почту 

alla.kuznecova@mail.ru 

 

Срок сдачи:  15.02.2022  
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