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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-

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/RRJO

d7dRsABBPg 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=OSvCBqzXkzs 

затем выполнить задание 

по презентации 

Выполнить задание в 

презентации. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

alla.kuznecova@mail.ru 

 

Срок сдачи: 14 .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 

подключения к 

платформе посмотреть 

видео  по 

ссылкеhttps://infourok.ru/p

rezentaciya-po-tehnologii-

klass-na-temu-tehnologiya-

vipolneniya-mashinnih-

shvov-3603624.html 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать 

§ 23 в учебнике 

"Технология. 

https://vk.com/doc1217406

8_533551801?hash=7fc681

29cf8697196b&dl=112a7c

e092b19f640f  

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: 14.02.2022  
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3 10.50-11.20 Онлайн-урок Английский язык   

Абрамова И.Н.  

Александр 

Бородин 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотреть 

видео  по ссылке 

https://www.youtube.com/

watch?v=65WzO4CRM-0  

прочитать правило на стр 

22 и выполнить по 

учебнику упр 36,37  стр 

22 -23, послушать аудио 

по ссылке  

https://rosuchebnik.ru/kom

pleks/forward/audio/ucheb

nik5-2/ и выполнить упр 

38,39  стр 23 (устно) 

Выполнить задания по 

учебнику: упр 40 (1) стр 

23 (написать по образцу 

упр 38,39)  

Переслать выполненное 

задание  на  электронную 

почту  

irinabramova.school5@gm

ail.com 

 

Срок сдачи: 11.02.2022 

Английский язык    

Колесникова Ю.В. 

Александр 

Бородин 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

https://englishinn.ru/house-

home-flat-texts-in-english-

for-beginners.html  
В учебнике с.26 №7-9 

Учебник с.26 №9 

(выучить слова), с.26 

№10 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

 

Срок сдачи: 10.02.2022  

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Математика 

Акишина Л.В. 

Деление и дроби Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе 

Посмотрите: 

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

6iYz/Mta93nbmM 

Выполнить задания по 

учебнику: с.40 № 204, 

207, 210, 226. 

Выполнить задание по 

учебнику: с. 44 решить  

№ 228, 233. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

akishina-777@mail.ru 

 

Срок сдачи: 10.02.2022 
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5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Физ. культура  

Акишин С.А.           

Бег в равномерном 

темпе на длинной 

дистанции 

Zoom-конференция. 

 В случае отсутствия 

подключения к 

платформе перейдите по 

ссылке: https://goo.su/bduj 

(история баскетбола) 

 

Составить и выполнить 

комплекс упражнений 

утренней зарядки (из 10-

12 упражнений) 

 

akishin_1967@mail.ru 

 

Срок сдачи: 10.02.2022 

6 13.40-14.10 Онлайн-урок Русский язык 

Елистратова Р.М.                

Чередование букв 

о- а в корне –раст-

ращ- рос-  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/

watch?v=N-iUAgDAgHs  

выполнить упражнения в 

учебнике 

№451,452,454,455. 

Выполнить упражнения 

из учебника: 

№453 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru   

 

Срок сдачи: 10.02.2022 
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