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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 8.50 – 9.20 Онлайн-

урок 

Физ. культура   

Караванцев К.Д. 

Теория и практика: 

передача мяча сверху 

двумя руками в парах 

и над собой. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/dWtsWeWNrH

U 

Конспектировать 

просмотренное 

Выполнить прыжки на 

скакалке. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту karavancev01@mail.ru 

 

Срок сдачи к 09.02.22 

2 9.50-10.20 Онлайн-

урок 

Русский язык 

 Кудряшова Е.Д. 

Имя числительное. 

Мягкий знак на конце 

и в середине 

числительных. 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите:  

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

/6995/start/258494/ 

Далее выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания В1.   

Выполнить задание по 

учебнику: стр.45, 

письменно выполнить упр. 

№441. 

Выслать учителю на почту. 

don.mai93@mail.ru 

 

Срок до 08.02.2022 

3 10.50-

11.20 

Онлайн-

урок 

Русский язык 

 Кудряшова Е.Д. 

Порядковые 

числительные. 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите:  

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

/6990/start/307419/ 

Далее выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания В1.   

Выполнить задание по 

учебнику: стр.45, 

письменно выполнить упр. 

№441. 

Выслать учителю на почту 

don.mai93@mail.ru 

 

Срок до 08.02.2022 
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4 11.50-

12.20 

Онлайн-

урок  

Математика 

 Черная Т.В. 

Ось симметрии 

фигуры 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/giwxQh6f-2U 

Выполнить задания по 

учебнику стр.152, №577-581 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.149, п.7.2 

читать, разобрать примеры, 

знать определения. Решить 

стр. 152, №583, 586, 593. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru 

 

Срок сдачи к 08.02.2022. 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5-6 

 

 

 

12.50-13.20 

13.4-14.10 

 

Онлайн-

урок 

Технология 

( девочки) 

Загудаева О.Н. 

 

Технология 

изготовления 

швейного изделия 

Подготовка ткани к 

раскрою. Раскрой 

фартука 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://videouroki.net/video/18-

raskroi-shvieinogho-

izdieliia.html 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать 

§ 29 в учебнике "Технология 

https://vk.com/doc12174068_53

3453103?hash=a8968d1fbb8f29

2a6a&dl=ce44416e77eff8c358 

Изучить § 29 учебника, 

ответить на вопросы после 

параграфа письменно в 

тетрадь. . Выполнить 

практическую работу  

Отправьте фотоотчет на 

электронную почту учителя 

santa-slana@mail.ru 

Срок сдачи: 11.02.2022 г 

5-6 12.50-13.20 

13.40-14.10 

Онлайн-

урок 

Технология 

( мальчики) 

Петрушина Е.Г. 

Практическая работа 

Расчёт элементов 

шиповых соединений. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотрите 

презентацию 

https://tepka.ru/tehnologiya_7m/

7.html 

выполните практическую 

работу в тетради 

Выучить конспект 

записанный на уроке 

Переслать фотоотчет 

практической работы на 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

 

Срок сдачи до 09.02.2022 
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  Онлайн-

урок 

Технология 

( мальчики) 

Петрушина Е.Г. 

Устройство токарного 

станка для обработки 

древесины. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотрите 

презентацию 

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

r/jM8ixDKKi 

сделайте конспект в тетради 

Выучить конспект 

записанный на уроке 

Переслать фотоотчет 

практической работы на 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

 

Срок сдачи до 09.02.2022 
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