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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 до 23.02.2022 

1-2 8.50 – 9.20 

 

9.50-10.20 

Онлайн-урок Технология  

( мальчики) 

Богданова А.А. 

Технология "Умный 

дом" 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

https://disk.yandex.ru/d/zn4

k60xsDm68iw 

https://www.youtube.com/

watch?v=dZyst14E3Y4 

Выполнить задание в 

презентации. Переслать 

фотоотчет учителю на 

электронную почту 

alla.kuznecova@mail.ru 
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затем выполнить задание 

по презентации 

3 10.50-11.20 Онлайн-урок Русский язык 

Елистратова Р.М. 

Числительные, 

обозначающие 

целые числа 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

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

esson/6991/main/260110/  

выполнить упражнения в 

учебнике №415,416. 

 

Выполнить упражнения 

из учебника: 

№417. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

regishaelistratova@mail.ru   

 

Срок сдачи до 18.02.2022 

4 11.50-12.20 Онлайн-урок Математика  

Сергиенко И.Н. 

Формулы длины 

окружности, 

площади круга и 

объема шара. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

https://youtu.be/a38j7e1DK

AM 

Выполнить письменно 

задания по учебнику : 

прочитать и разобрать 

п.8.4 стр.175-176 ,решить  

№670,673,675 

 

Выполнить задание по 

учебнику  стр.175-176, 

пункт 8.4, прочитать, 

разобрать, формулы 

выучить. 

Решить стр.177-178 

№669,671 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

 

Срок сдачи до 18.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн-урок Литература 

Елистратова Р.М. 

Душевная чистота 

главных героев в 

повести. Отношение 

автора к героям 

повести  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

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

esson/7068/main/315153/    

конспект 

просмотренного, записать 

Ответить письменно на 

вопросы на стр. 39 

учебника из раздела 

«Размышляем о 

прочитанном»  

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/main/260110/
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в читательский дневник « 

Алые паруса» А.С. Грина  

 

regishaelistratova@mail.ru   

 

Срок сдачи до 18.02.2022 

6 13.40-14.10 Онлайн-урок Обществознание 

Стругарь Н.Ю. 

«Познание 

человеком мира и 

самого себя.» 

 Zoom-конференция   

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе просмотр 

https://goo.su/axrT 

затем выполните 

письменно задание из 

параграфа 10 в рубрике 

«Проверим себя» № 3    

из учебника 

обществознания в 

рабочей тетради. 
 

Выучить параграф №10 : 

письменно ответить на 

вопросы «Проверим себя 

» № 4,5  

 Переслать фотоотчет. 

задания в рабочей 

тетради выслать на почту: 

natashaz58@yandex.ru 

  

Срок сдачи до 18.02.2022 
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