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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. 

Растениеводство Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

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

esson/7584/start/314548/ 

затем выполнить 

тренировочные задания 

Выполнить контрольные 

задания. Переслать 

фотоотчет учителю на 

электронную почту 

alla.kuznecova@mail.ru 

 

Срок сдачи до 20.02.2022  

1-2 8.50 – 9.20 

9.50-10.20 

Онлайн-урок Технология  

(девочки) 

Загудаева О.Н. 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

машинных 

строчек»  

 Терминология 

машинных швов. 

Стачные швы 

вразутюжку. 

взаутюжку 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-k-uroku-tehnologii-

klass-mashinnie-shvi-fgos-

2944825.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 до 22.02.2022  

3 10.50-11.20 Онлайн-урок Английский язык   

Абрамова И.Н.  

Описание дома, 

местоположения 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

Выполнить задания по 

учебнику: упр 16 стр 28 

(писать)  
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платформе посмотреть 

видео  по ссылке 

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

TAGgt2xGysQ   и 

выполнить по учебнику 

упр 11,12,14,15  стр 27 -

28 

Переслать выполненное 

задание  на  электронную 

почту  

irinabramova.school5@gm

ail.com 

 

Срок сдачи до 18.02.2022 

Английский язык    

Колесникова Ю.В. 

Описание дома / 

местоположения 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите:  

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

esson/7518/start/   

В учебнике c.31 №22-24 

Учебник с.32 №25-26 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

 

Срок сдачи до 17.02.2022  

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Математика 

Акишина Л.В. 

 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел. 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

и выполнить задания   

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

sDFQ/Sfqd8ANX3  

Выполнить задания по 

учебнику: с.53-57 № 267, 

269, 285(1), 286. 

Выполнить задание по 

учебнику: с. 47-58: 

решить  № 290, 292, 294. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

akishina-777@mail.ru 

 

Срок сдачи до 17.02.2022 

 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Физ. культура  

Акишин С.А.           

Прием и передача 

мяча. П/игра 

«Перестрелка» 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе перейдите по 

ссылке: 

https://youtu.be/VZO2rPIto

OI  

Составить конспект. 

Выполнить упражнение 

«Планка» 2 подхода по 60 

сек.  

Конспект отправить на 

почту учителя 

akishin_1967@mail.ru 

 

Срок сдачи до 18.02.2022 
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6 13.40-14.10 Онлайн-урок Русский язык 

Елистратова Р.М.                

Имя 

существительное 

как часть речи  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/

watch?v=c5R_0J9wgdg  

выполнить упражнения в 

учебнике №471,472,475. 

 

Выполнить упражнения 

из учебника: 

№474 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru   

 

Срок сдачи до 17.02.2022 
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