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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 

Кирюхина 

Н.Ю. 

 

Числительное 

как часть речи 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

6995/start/258494/ 

прочитайте материал на стр.42, 

43, выполните упр. 394, 397 

учебника 

Прочитать материал на  стр.   

п. 67, ответить письменно 

упр. 395 

Переслать фотоотчет 

учителю   электронная 

почтаkiryuhina5@mail.ru 

 

Срок сдачи  до 15.01.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-урок Литература 

 Кирюхина 

Н.Ю. 

 

Реальность и 

мечты в повести 

А. Грина «Алые 

паруса» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

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

7067/выполнить предложенные 

задания, 

прочитать произведение 

 

 

Прочитать главу, 

Размышляем о 

прочитанном, ответить на в. 

3 стр.  39 письменно  

Переслать фотоотчет 

учителю,   электронная 

почта 

kiryuhina5@mail.ru 

 

Срок сдачи до 16.02.2022 

3 10.50-11.20 Онлайн-урок Биология 

Манихина 

М.А. 

Практическая 

работа № 5. 

Определение 

возраста дерева 

по спилу 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

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

6765/main/313938/ посмотрите 

видео урок  

Изучить п.35 учебника, 

ответить на вопросы после 

параграфа письменно в 

тетрадь. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту учителя 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7067/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7067/
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6765/main/313938/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6765/main/313938/


Посмотрите презентацию 

https://disk.yandex.ru/i/bIHu0Gh

GdDcjow    Выполните 

практическую работу  

Отправьте фото отчет на 

электронную почту учителя 

manihinamari@yandex.ru 

manihinamari@yandex.ru 

Срок сдачи до  15.02.2022  

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Английский 

язык 

 Абрамова 

И.Н. 

 

Альтернативные 

вопросы 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть видео  по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/62R9fsYe

TKGnNg  , в учебнике 

прочитать правило стр 26   и 

выполнить упр 9 стр 26, 

послушайте аудио  по ссылке  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/f

orward/audio/uchebnik6-2/  и 

выполнить упр 10 стр 26 

(устно) 

Выполнить задания по 

учебнику: упр 10 стр 26 

(записать 5 альтернативных  

вопросов) 

Переслать выполненное 

задание  на  электронную 

почту  

irinabramova.school5@gmail.

com 

Срок сдачи до 16.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Математика 

 Черная Т.В. 

 

О 

математическо

м языке 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/Aqig1UeTcdI 

Выполнить задания по 

учебнику стр.164, №619, 620, 

622. 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.162, п.8.1 

читать, разобрать примеры, 

знать определения. Решить 

стр. 164, №618, 621, 629. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru 

 

Срок сдачи до 15.02.2022 

6 13.40-14.10 Онлайн-урок ИЗО  

Богданова А.А. 

Графический 

портретный 

рисунок 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Закончить рисунок. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 
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посмотрите  

https://disk.yandex.ru/i/skOBAs6

z75WoOA 

затем выполнить рисунок по 

презентации 

почту 

alla.kuznecova@mail.ru 

 

Срок сдачи до 18 .02.2022  
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