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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  

( девочки) 

Загудаева О.Н. 

Моделирование 

швейного изделия 

Практическая 

работа» 

Моделирование 

фартука и 

изготовление 

выкройки» 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите   

https://xn----

7sbbfb7a7aej.xn--

p1ai/technology_gloz_06/te

chnology_gloz_06_29.html 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать 

§ 28 в учебнике 

"Технология 

https://vk.com/doc1217406

8_533453103?hash=a8968

d1fbb8f292a6a&dl=ce4441

6e77eff8c358 

Изучить § 28 учебника, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

письменно в тетрадь. . 

Выполнить практическую 

работу  

Отправьте фотоотчет на 

электронную почту 

учителя santa-

slana@mail.ru 

Срок сдачи: 12.02.2022 

1-2 8.50 – 9.20 

9.50-10.20 

Онлайн-урок Технология 

 ( мальчики) 

 Петрушина Е.Г. 

 

Конструирование 

и изготовление 

изделий из 

древесины с 

криволинейными 

формами 

 

 

 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите   

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

jSmC/WgBAxG34t 

выполните конспект 

презентации 

 

Выучить конспект, 

записанный на уроке. 

Переслать фотоотчет  на 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

 

Срок сдачи: 10.02.2022 
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Шиповые 

столярные 

соединения. 

Изготовление 

изделий с 

шиповыми 

соединениями 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите   

https://tepka.ru/tehnologiya

_7m/7.html 

выполните конспект в 

тетради 

3 10.50-11.20 Онлайн-урок Математика 

 Черная Т.В. 

 

Центральная 

симметрия 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите    

https://youtu.be/TqanaToli

So 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.155 №597-

601 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.155, п.7.3 

читать, разобрать 

примеры, знать 

определения. Решить стр. 

157, №602, 605, 594.  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru 

Срок сдачи: 09.02.2022. 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Русский язык 

Кирюхина Н.Ю. 

 

Склонение 

порядковых 

числительных. 

Правописание и 

употребление в 

речи. 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите:  

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

esson/1246/ 

Далее выполнить упр. 

484. 

Учебник: Прочитать §75, 

выполнить упр. №459. 

Отправить учителю на 

почту.  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи : 09.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Физ. культура         

Караванцев К.Д 

Теория и практика: 

нижняя прямая 

подача мяча. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 
https://youtu.be/XVJtES-

sUxoКонспектировать 

просмотренное 

Выполнить прыжки на 

скакалке. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

karavancev01@mail.ru 
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Срок сдачи: 10.02.2022 

6 13.40-14.10 Онлайн-урок Русский язык 

Кирюхина Н.Ю 

Правописание 

сложных 

прилагательных 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

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

esson/6987/main/260885/ 

прочитать стр.35-36  п. 66    

Выполнить упр. 381 

Прочитать §66, 

выполнить упр.382 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

kiryuhina5@mail.ru 

 

Срок сдачи: 09.02.2022 

 14.30-15.00 Онлайн-урок классный час 

 Горшенина И.И. 

Час общения «8 

февраля-  

День российской 

науки» 

Zoom конференция   

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

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

E5B6LIbQfVA 

Не предусмотрено  
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