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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

0 8.35-8.45 Онлайн 

подключе

ние 

Классный 

руководитель 

Онлайн встреча с 

классным  

руководителем. 

Начало  

учебного дня 

Zoom-конференция (весь 

класс) 

 
 

1-2 8.50 – 9.20 

9.50-10.20 

Онлайн-

урок 

Технология 

(мальчики) 

Богданова А.А. 

Технологии 

отделки изделий 

из 

конструкционных 

материалов. 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://disk.yandex.ru/d/srkDzT6-

BhWslA 

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

v=MY7PDbeTS9c 

затем ответить на вопросы из 

презентации 

Выполнить задание в 

презентации. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

alla.kuznecova@mail.ru 

 

Срок сдачи: 16 .02.2022  

1-2 8.50 – 9.20 

9.50-10.20 

Онлайн-

урок 

Технология 

(девочки) 

Загудаева О.Н. 

Правила 

безопасной работы 

на швейной 

машине. 

Подготовка 

швейной машине к 

работе  

Практическая 

работа 

«Подготовка 

швейной машины 

к работе. Заправка 

верхней и нижней 

нитей» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

  https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--

p1ai/technology_kaz_05/technolo

gy_kaz_05_04_03_8.htmll  

https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--

p1ai/technology_tis_06/technolo

gy_tis_06_13b.html 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать 

.§ 29 в учебнике "Технология. 

https://vk.com/doc12174068_533

551801?hash=7fc68129cf869719

6b&dl=112a7ce092b19f640f  

Изучить .§ 22 учебника, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

письменно в тетрадь. . 

Выполнить практическую 

работу. 

Отправьте фото отчет на 

электронную почту 

учителя  

santa-slana@mail.ru  

 

Срок сдачи: 17.02.2022 
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3 10.50-

11.20 

Онлайн-

урок 

Математика 

Акишина Л.В. 

Деление и дроби Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите:https://cloud.mail.ru

/public/rR8j/U8Ytd5QRR   

Выполнить задания по 

учебнику: прочитать п. 28 с. 

45-46 знать ответы на вопросы 

в конце параграфа. Решить с. 

47 №235, 236, 243, 246, 254. 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п. 28 

с. 45-46 знать ответы на 

вопросы в конце 

параграфа. Решить устно 

№ 261, 264 .Переслать 

фотоотчет на 

электронную почту 

chernoff86@mail.ru 

 Срок сдачи: 12.02.2022 

4 11.50-

12.20 

Онлайн-

урок 

Английский язык    

Абрамова И.Н. 

Погоня в Америку Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

послушайте аудио  по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/f

orward/audio/uchebnik5-2/  и 

выполнить по учебнику упр. 1-

6 стр. 25, (устно) 

Выполнить задания по 

учебнику: упр. 7,9  стр. 26 

(устно, слова упр. 9 

записать в словарь)  

Переслать выполненное 

задание  на  электронную 

почту  

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи: 11.02.2022 

Английский язык    

Колесникова Ю.В. 

 

Погоня в Америку Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://englishinn.ru/interior-

furniture-angliyskie-slova-po-

teme-interer-mebel.html  

В учебнике с.27 №11-13 

Учебник с.28 №14-16 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

 

Срок сдачи: 12.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-

урок 

Русский язык    

Мазанова Г.А.          

 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала в 

разделе 

«Морфемика»   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите     

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

7686/main/267977/ 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Выполнить задание по 

учебнику. Выполнить 

упр. 503,  дополнить 

колонки своими тремя 

примерами.   

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 
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Далее работать по учебнику. 

Выполнить упр.  504. 
 

Срок сдачи: 14.02.2022  

6 13.40-14.10 Онлайн-

урок 

История России 

Всеобщая  история 

Копылова Н.Г.. 

Нашествие 

персидских войск 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотрите видеоурок:  

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

7539/main/252541/ 

В учебнике ознакомиться с 

материалом параграфа  35. 

Ответить на вопрос 3 на с.170, 

рубрика «Подумайте».  

В учебнике параграф 35, 

ответить на вопрос №3 

Переслать фотоотчет 

учителю:  

nat2375@mail.ru 

 

Срок сдачи: 16.02.2022 
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