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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 Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

Полонский. 

Портрет писателя 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

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

esson/7055/ 

прочитать информацию о 

поэте в учебнике, 

стихотворения, с. 305-306 

 

 

Прочитать материал 

учебника с. 

Выразительно прочитать 

стихотворение поэта, 

записать, прислать 

аудиоотчет на вайбер 

 

Срок сдачи:   12.02. 2022 

 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Математика 

Черная Т.В. 

Центральная 

симметрия 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите   

https://youtu.be/FZrnX2RE

8gg 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.155 №603, 

609, 611 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.155, п.7.3 

читать, разобрать 

примеры, знать 

определения, стр.159, 

№610, 612, 614. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru 

 

Срок сдачи: 10.02.2022. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7055/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7055/
https://youtu.be/FZrnX2RE8gg
https://youtu.be/FZrnX2RE8gg
mailto:tvcher@bk.ru


3 10.50-11.20 Онлайн-урок Русский язык 

Кирюхина Н.Ю. 

 

Правописание 

сложных  

прилагательных. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

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

esson/6983/main/260606/ 

работать по учебнику, 

изучить п. 61. Выполнить 

упр. 388  

 

Материал п. 66 изучить, 

выполнить упр. 385  

Переслать фотоотчет 

учителю,  электронная 

почта  

 kiryuhina5@mail.ru 

 

 

Срок сдачи: 12.02.2022  

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Музыка 

Загирова А.Ф. 

Джаз XX века Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

https://www.youtube.com/

watch?v=DU1E67FDfiA  

https://www.youtube.com/

watch?v=pY7t8gPjftk  

затем выполните задания 

из  учебника на стр 88 в 

тетради 

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

X294WzhRc5Q  

Выполнить конспект 

урока в тетради по теме 

урока «Джаз XX века» 

Выслать работу на почту 

учителя  

arina.zagirova@yandex.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  

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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6983/main/260606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6983/main/260606/
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DU1E67FDfiA
https://www.youtube.com/watch?v=DU1E67FDfiA
https://www.youtube.com/watch?v=pY7t8gPjftk
https://www.youtube.com/watch?v=pY7t8gPjftk
https://disk.yandex.ru/i/LsgX294WzhRc5Q
https://disk.yandex.ru/i/LsgX294WzhRc5Q
mailto:arina.zagirova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Dt_uoenJixE
https://www.youtube.com/watch?v=Dt_uoenJixE
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


https://rosuchebnik.ru/kom

pleks/forward/audio/ucheb

nik6-2/  и выполнить упр 

1 стр 22, упр 3, 4 стр 

24(устно) 

 

Срок сдачи: 11.02.2022 

6 13.40-14.10 Онлайн-урок История России 

Всеобщая история 

Горшенина И.И. 

Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси. 

Zoom конференция   

при отсутствии 

подключения к 

платформе посмотреть 

видео по ссылке 

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

GRPjQh7--X-g 

 далее ознакомьтесь с 

параграфом 6 в учебнике, 

выпишите выделенные 

курсивом даты, новые 

термины. 

 

Изучить параграф 6,  

письменно выполнить 

задания рабочего листа, 

пройдя по ссылке 

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

HiACS37M7eDA 

Выполненные на уроке 

задания  и д/з отправить 

на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.r

u 

Срок сдачи:  10.02.2022 
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