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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. 

Практическая 

работа «Раскрой 

фартука» 

.Подготовка 

деталей кроя к 

обработке  

 

 

 

 

 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://uchitelya.com/tehnol

ogiya/48005-prezentaciya-

podgotovka-vykroyki-

fartuka-k-raskroyu-5-

klass.html 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать 

.§ 29 в учебнике 

"Технология 

https://vk.com/doc1217406

8_533453103?hash=a8968

d1fbb8f292a6a&dl=ce4441

6e77eff8c358 

Изучить .§ 29 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: 21.02.2022 

1-2 8.50 – 9.20 

9.50-10.20 

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 

Выучить конспект 

записанный на уроке 

Переслать фотоотчет 

практической работы на 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

 

Срок сдачи до 17.02.2022 
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Устройство 

токарного станка 

для обработки 

древесины. 

выполните практическую 

работу в тетради 

 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотрите 

презентацию 

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

Mzpr/jM8ixDKKi 

сделайте конспект в 

тетради 

 

 

 

Выучить конспект 

записанный на уроке 

Переслать фотоотчет 

практической работы на 

электронную почту  

eeeee_63@mail.ru 

 

Срок сдачи до 17.02.2022 

3 10.50-11.20 Онлайн-урок Математика 

 Черная Т.В. 

 

О математическом 

языке 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/xqhMfyqV

JoA 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.164 №623, 

625, 626, 627 

Выполнить задания по 

учебнику: стр. 162, п.8.1 

читать, разобрать 

примеры, знать 

определения. Решить стр. 

165, №624, 628, 632. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru 

 

Срок сдачи до 16.02.2022 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Русский язык 

Кирюхина Н.Ю. 

 

Собирательные 

числительные 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

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

esson/6996/start/325738/  

Далее выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные В1.    

Учебник: стр.52, упр.454. 

Выслать учителю на 

почту.  

kiryuhina5@mail.ru 

 

Срок до 16.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

https://cloud.mail.ru/public/Mzpr/jM8ixDKKi
https://cloud.mail.ru/public/Mzpr/jM8ixDKKi
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12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Физ. культура         

Караванцев К.Д 

Теория и практика: 

передача мяча 

серху двумя 

руками в парах 

через сетку. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

https://youtu.be/D661ojUD

Rb4     Конспектировать 

просмотренное 

Составить комплекс ОРУ. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

karavancev01@mail.ru 

  

Срок сдачи до 17.02.2022 

6 13.40-14.10 Онлайн-урок Русский язык 

Кирюхина Н.Ю 

 

Простые и 

сложные 

составные 

числительные 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

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

esson/6993/start/259579/ 

прочитать стр.46  п. 66    . 

Выполнить упр. 399, 400 

(устно) 

Прочитать §68, 

выполнить упр.398 

Переслать фотоотчет 

учителю ,  электронная 

почта   

kiryuhina5@mail.ru 

 

Срок сдачи до 16.02.2022  

 14.30-15.00 Онлайн-урок классный час 

 Горшенина И.И. 

« День памяти о 

россиянах, 

исполнявших свой 

долг за пределами 

Отечества» 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите    

 

https://lusana.ru/presentatio

n/17249 

http://www.myshared.ru/sli

de/1133752/ 

https://ppt-

online.org/527338 

Не предусмотрено  
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