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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

0 8.35-8.45 Онлайн 

подключени

е 

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 

( 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/prezenta

ciya-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=112a7ce

092b19f640f 

Изучить .§ 23 учебника, 

ответить на вопросы после 

параграфа письменно в 

тетрадь. Выполнить 

практическую работу.  

Отправить фотоотчет на 

электронную почту учителя 

santa-slana@mail.ru 

 

Срок сдачи: 11.02.2022 г 

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/RR

JOd7dRsABBPg 

https://www.youtube.com/

watch?v=OSvCBqzXkzs 

затем выполнить задание 

по презентации 

Выполнить задание в 

презентации.  

Переслать фотоотчет учителю 

на электронную почту 

alla.kuznecova@mail.ru 

 

Срок сдачи до 11 .02.22 г. 

3 10.50-11.20 Онлайн-

урок 

ИЗО 

Богданова А.А. 

Роль 

декоративного 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

Закончить рисунок.  

Переслать фотоотчет учителю 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-klass-na-temu-tehnologiya-vipolneniya-mashinnih-shvov-3603624.html
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искусства в жизни 

древнего общества 

подключения к 

платформе посмотрите  

https://disk.yandex.ru/d/LO

-u5w_VqxE79Q 

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

esson/7832/start/277138/ 

затем выполнить рисунок 

по презентации 

на электронную почту 

alla.kuznecova@mail.ru 

 

Срок сдачи до 11 .02.22 г. 

4 11.50-12.20 Онлайн-

урок  

Русский язык       

Кудряшова Е.Д. 

 

Буквы и- ы после 

ц.  

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите:  

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

esson/7685/start/306773/ 

Далее выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания В1.   

Учебник: стр.38, прочитать 

параграф 87, выполнить 

упр.462. 

Переслать фотоотчет учителю 

на электронную почту 

don.mai93@mail.ru 

 

Срок до 08.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-

урок 

Математика 

Чернова Е.В. 

 

Сложение и 

вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть: 

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

esson/7774/start/313297/ 

Выполнить задания по 

учебнику : прочитать п.26 

стр.31-32 выучить 

определения , решить 

№164, 171, 190, 193, 197 

Выполнить задание по 

учебнику стр.37-39, пункт 26, 

прочитать, выучить 

определения. Решить стр.37-38 

№199,200. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

chernoff86@mail.ru 

Срок сдачи до 08.02.2022. 

 

6 13.40-14.10 Онлайн-

урок 

классный час 

Загудаева О.Н. 

«Дети-ученые»- 8 

февраля -День 

российской науки 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе 

Посмотрите презентацию 

https://disk.yandex.ru/d/yso

Не предусмотрено  
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sSJ52i5oQYQ 
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