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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 

художественно – 

прикладной 

обработки 

материалов 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

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

BhWslA 

затем выполнить задание из 

презентации 

Закончить проект. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

alla.kuznecova@mail.ru 

 

Срок сдачи до 22.02.2022  

1-2 8.50 – 9.20 

9.50-10.20 

Онлайн-

урок 

Технология 

(девочки) 

Загудаева О.Н. 

Технология 

выполнения 

машинных швов  

Практическая 

работа 

«Выполнение 

машинных 

строчек» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-tehnologii-klass-na-temu-

tehnologiya-vipolneniya-

mashinnih-shvov-3603624.html 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать 

.§ 23 в учебнике "Технология. 

https://vk.com/doc12174068_533

551801?hash=7fc68129cf869719

6b&dl=112a7ce092b19f640f  

Изучить .§ 23 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 до 24.02.2022 

3 10.50-

11.20 

Онлайн-

урок 

Математика 

Акишина Л.В. 

Десятичная запись 

дробных чисел. 
Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть: 
https://cloud.mail.ru/public/6hKZ

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п. 

30 с. 61-62, знать 

ответы на вопросы в 

конце параграфа. 

Решить № 317(а), 
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/Ft8eiHW5D  

Выполнить задания по 

учебнику: прочитать п. 30  

с. 61-62, знать ответы на 

вопросы в конце параграфа. 

Решить с. 47 №295, 298, 

299, 310  

318(а), 320. 

Переслать фотоотчет 

на электронную почту 

akishina-777@mail.ru 

Срок сдачи до 19.02.2022 

4 11.50-

12.20 

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/kompleks/f

orward/audio/uchebnik5-2/  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 21.02.2022 

Английский язык    

Колесникова Ю.В. 

 

Описание дома / 

местоположения 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

7510/conspect/292164/   

В учебнике с.33 №27 

Учебник с.33 №28 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

 

Срок сдачи до 19.02.2022  

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-

урок 

Русский язык    

Мазанова Г.А.          

   Склонение и 

падеж имён 

существительных. 

Гласные в 

падежных 

окончаниях 

существительных 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите     

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

7690/main/264852/ 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику. 

Выполнить задание по 

учебнику. Выполнить 

упр. 573,   из текста 

выпишите все имена 

существительные, 

распределив их на три 

склонения по колонкам.   

Выслать работу на почту 

учителя  
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Выполнить упр.  560 

 

1mazanova0105@mail.ru 

 

Срок сдачи до 21.02.2022 

6 13.40-14.10 Онлайн-

урок 

История России 

Всеобщая  история 

Копылова  Н.Г. 

Финикийские 

мореплаватели 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе, посмотрите 

видеоурок 

https://videouroki.net/blog/video

urok-finikiyskie-

moreplavateli.html 

В учебнике ознакомиться с 

материалом параграфа 15, 

письменно дать объяснение 

слов: оливы, ливанский кедр, 

благовония, пурпурная краска, 

колония и алфавит. 

В учебнике параграф 15 

пересказ, стр. 77 работа с 

картой, подготовить 

сообщение «Путешествия 

финикийских 

мореплавателей» 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю: 

nastasiya141993@rambler.

ru 

 

Срок сдачи до 20.02.2022 
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