
Понедельник 7 февраля 

№ п/п время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

ОНЛАЙН 

встреча 

7.50-

8.00 

онлайн     

ЗАВТРАК 8.30-

8.50 

     

2 8.50-

9.20 

онлайн Литература, 

Алмазова 

Т.А. 

К.Г. 

Паустовский 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут 

до начала урока, в случае отсутствия 

соединения необходимо работать по 

учебнику, с. 67-77 

прочитать произведение "Тёплый хлеб", 

ответить на вопросы  

3 09.50-

10.20 

онлайн Математика. 

Петрова 

Т.Н. 

Решение задач 

«Основное 

свойство 

дроби» 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут 

до начала урока, в случае отсутствия 

соединения необходимо посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=FmhkBvL

4QMQ  

выполните задание, пройдя по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/nutazobade  

4 10.50-

11.20 

онлайн Английский 

язык, 

Самойленко 

А.В. 

7a. Год за 

годом. 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут 

до начала урока, в случае отсутствия 

соединения необходимо посмотреть 

видеоматериал по ссылке 

https://youtu.be/nKbFTA2FOwg 

Пройдите по ссылке и выполните 

задание 

https://edu.skysmart.ru/student/telapazusu 

 

5 11.50-

12.20 

онлайн География, 

Колесник 

А.Ю. 

Решение 

практических 

задач по плану 

и карте 

(Учимся с 

«Полярной 

звездой») 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут 

до начала урока, в случае отсутствия 

соединения необходимо изучить параграф 

16 и видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=_7A_i_uX

mSQ&feature=youtu.be 

выполните задание, пройдя по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/kasatikivi 

ОБЕД 12.20-

12.40 

     

https://www.youtube.com/watch?v=FmhkBvL4QMQ
https://www.youtube.com/watch?v=FmhkBvL4QMQ
https://edu.skysmart.ru/student/nutazobade
https://youtu.be/nKbFTA2FOwg
https://edu.skysmart.ru/student/telapazusu
https://www.youtube.com/watch?v=_7A_i_uXmSQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_7A_i_uXmSQ&feature=youtu.be
https://edu.skysmart.ru/student/kasatikivi


6 12.40-

13.10 

онлайн Русский 

язык, 

Алмазова 

Т.А. 

Буквы з и с на 

конце 

приставок 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут 

до начала урока, в случае отсутствия 

соединения необходимо работать по 

учебнику, пар.81, по ссылке 

https://youtu.be/AkJyFNuPEEE 

пар.81, выполнить письменно упр.480 

Вторник 8 февраля 

№ п/п время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

ОНЛАЙН 

встреча 

7.50-

8.00 

онлайн     

1 8.00-

8.30 

онлайн Русский 

язык, 

Алмазова 

Т.А. 

Буквы о – а в 

корне –лаг-, -

лож-  

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут 

до начала урока, в случае отсутствия 

соединения необходимо работать по 

учебнику, пар.82, проработать урок по 

ссылке https://youtu.be/IVb85tHxlLY 

пар.82, выполнить письменно упр.486 

ЗАВТРАК 8.30-

8.50 

     

2 8.50-

9.20 

онлайн История, 

Колесник 

А.Ю. 

В городе 

богини Афины  

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут 

до начала урока, в случае отсутствия 

соединения необходимо просмотреть видео, 

пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=xVvxqFVI

_ho 

параграф 37, читать, пересказывать, 

отвечать на вопросы. Выполнить 

задание, пройдя по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/pupekopuli 

3 09.50-

10.20 

онлайн Математика. 

Петрова 

Т.Н. 

Общий 

знаменатель 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут 

до начала урока, в случае отсутствия 

соединения необходимо посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=NG9csDNf

G_M  

выполните задание, пройдя по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/hazagonad

o 

4 10.50-

11.20 

онлайн Биология. 

Кунгурякова 

Е.В. 

Характеристика 

царства 

растений 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут 

до начала урока, в случае отсутствия 

соединения необходимо изучить материал 

параграф «Царство растений», 

выполнить краткую характеристику 

растений, выполненную работу  

https://youtu.be/AkJyFNuPEEE
https://youtu.be/IVb85tHxlLY
https://www.youtube.com/watch?v=xVvxqFVI_ho
https://www.youtube.com/watch?v=xVvxqFVI_ho
https://edu.skysmart.ru/student/pupekopuli
https://www.youtube.com/watch?v=NG9csDNfG_M
https://www.youtube.com/watch?v=NG9csDNfG_M
https://edu.skysmart.ru/student/hazagonado
https://edu.skysmart.ru/student/hazagonado


https://youtu.be/nsF3FzNNP-4  прислать на почту 

kunguryakovakatya@gmail.com  

ОБЕД 12.20-

12.40 

     

6 12.40-

13.10 

онлайн Литература, 

Алмазова 

Т.А. 

К.Г. 

Паустовский 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут 

до начала урока, в случае отсутствия 

соединения необходимо работать по 

учебнику с.78-82 

прочитать произведение "Заячьи лапы", 

ответить на вопросы 

Среда 9 февраля 

№ п/п время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

ОНЛАЙН 

встреча 

7.50-

8.00 

онлайн     

ЗАВТРАК 8.30-

8.50 

     

2 8.50-

9.20 

онлайн Технология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Санитария, 

гигиена и 

физиология 

питания  

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут 

до начала урока, в случае отсутствия 

соединения необходимо изучить материал 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Санитар

ия%2C%20гигиена%20и%20физиология%2

0питания%20технология%205%20класс&pat

h=wizard&parent-reqid=1643976491327870-

7901468474180597538-sas6-5256-bb7-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

3014&wiz_type=vital&filmId=9284576113476

201612  

не задано 

3 09.50-

10.20 

онлайн ОДНКНР, 

Колесник 

А.Ю. 

Проектная 

деятельность 

«Православные 

праздники — 

Рождество, 

Zoom, ссылка будет доступна за 10 минут 

до начала урока 

не задано 

https://youtu.be/nsF3FzNNP-4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643976491327870-7901468474180597538-sas6-5256-bb7-sas-l7-balancer-8080-BAL-3014&wiz_type=vital&filmId=9284576113476201612
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643976491327870-7901468474180597538-sas6-5256-bb7-sas-l7-balancer-8080-BAL-3014&wiz_type=vital&filmId=9284576113476201612
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643976491327870-7901468474180597538-sas6-5256-bb7-sas-l7-balancer-8080-BAL-3014&wiz_type=vital&filmId=9284576113476201612
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643976491327870-7901468474180597538-sas6-5256-bb7-sas-l7-balancer-8080-BAL-3014&wiz_type=vital&filmId=9284576113476201612
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643976491327870-7901468474180597538-sas6-5256-bb7-sas-l7-balancer-8080-BAL-3014&wiz_type=vital&filmId=9284576113476201612
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643976491327870-7901468474180597538-sas6-5256-bb7-sas-l7-balancer-8080-BAL-3014&wiz_type=vital&filmId=9284576113476201612
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643976491327870-7901468474180597538-sas6-5256-bb7-sas-l7-balancer-8080-BAL-3014&wiz_type=vital&filmId=9284576113476201612
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643976491327870-7901468474180597538-sas6-5256-bb7-sas-l7-balancer-8080-BAL-3014&wiz_type=vital&filmId=9284576113476201612


Крещение, 

Пасха 

(сообщения и 

презентации)»  

4 10.50-

11.20 

онлайн Математика, 

Петрова 

Т.Н. 

Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут 

до начала урока, в случае отсутствия 

соединения необходимо посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=AttKCbeG

INc  

выполните задание, пройдя по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/zunefoxude  

Четверг 10 февраля 

№ п/п время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

ОНЛАЙН 

встреча 

7.50-

8.00 

онлайн     

1 8.00-

8.30 

онлайн ИЗО, 

Даньшина 

А.И. 

Одежда 

говорит о 

человеке 

Ссылка на ZOOM будет доступна за 15 

минут до начала урока. В случае отсутствия 

соединения необходимо самостоятельно 

изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=-

sjg8rem7NM 

Выполнить рисунок и прислать фото по 

эл.почте danshina.2010@mail.ru 

ЗАВТРАК 8.30-

8.50 

     

2 8.50-

9.20 

онлайн Англ. язык, 

Самойленко 

А.В. 

Год за годом Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут 

до начала урока, в случае отсутствия 

соединения необходимо изучить материал в 

учебнике на странице GR5 Настоящее 

простое время и настоящее продолженное 

время в сравнении 

Пройдите по ссылке и выполните 

задание 

https://edu.skysmart.ru/student/vehanoduzi 

 

 

3 09.50-

10.20 

онлайн Математика, 

Петрова 

Т.Н. 

Сравнение 

дробей с 

одинаковыми 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут 

до начала урока, в случае отсутствия 

соединения необходимо посмотреть 

выполните задание, пройдя по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/vosavasoge  

https://www.youtube.com/watch?v=AttKCbeGINc
https://www.youtube.com/watch?v=AttKCbeGINc
https://edu.skysmart.ru/student/zunefoxude
https://www.youtube.com/watch?v=-sjg8rem7NM
https://www.youtube.com/watch?v=-sjg8rem7NM
https://edu.skysmart.ru/student/vehanoduzi
https://edu.skysmart.ru/student/vosavasoge


знаменателями https://www.youtube.com/watch?v=SOqcmqx

ZEHA  

4 10.50-

11.20 

онлайн Родная 

(русская) 

литература, 

Алмазова 

Т.А. 

Баснописец 

И.И. Дмитриев  

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут 

до начала урока, в случае отсутствия 

соединения, необходимо самостоятельно 

прочитать басни 

подготовить презентацию любой басни 

5 11.50-

12.20 

онлайн Русский 

язык, 

Алмазова 

Т.А. 

Буквы о – а в 

корне -раст-, -

ращ-, -рос-  

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут 

до начала урока, в случае отсутствия 

соединения необходимо работать по 

учебнику пар.83, проработать по ссылке 

урок https://youtu.be/qXcXhwcKzIc 

пар.83,  выполнить письменно упр.493 

ОБЕД 12.20-

12.40 

     

6 12.40-

13.10 

онлайн История, 

Колесник 

А.Ю. 

В афинских 

школах и 

гимнасиях  

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут 

до начала урока, в случае отсутствия 

соединения, необходимо пройти по ссылке 

и просмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=utUEIGy5

eHg 

Параграф 38 (читать, пересказывать, 

отвечать на вопросы). Выполнить 

задания, пройдя по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/datimekexu 

7 13.30-

14.00 

онлайн Технология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Санитария, 

гигиена и 

физиология 

питания  

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут 

до начала урока, в случае отсутствия 

соединения необходимо изучить материал 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Санитар

ия%2C%20гигиена%20и%20физиология%2

0питания%20технология%205%20класс&pat

h=wizard&parent-reqid=1643976491327870-

7901468474180597538-sas6-5256-bb7-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

3014&wiz_type=vital&filmId=9284576113476

201612  

не задано  

https://www.youtube.com/watch?v=SOqcmqxZEHA
https://www.youtube.com/watch?v=SOqcmqxZEHA
https://youtu.be/qXcXhwcKzIc
https://www.youtube.com/watch?v=utUEIGy5eHg
https://www.youtube.com/watch?v=utUEIGy5eHg
https://edu.skysmart.ru/student/datimekexu
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643976491327870-7901468474180597538-sas6-5256-bb7-sas-l7-balancer-8080-BAL-3014&wiz_type=vital&filmId=9284576113476201612
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643976491327870-7901468474180597538-sas6-5256-bb7-sas-l7-balancer-8080-BAL-3014&wiz_type=vital&filmId=9284576113476201612
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643976491327870-7901468474180597538-sas6-5256-bb7-sas-l7-balancer-8080-BAL-3014&wiz_type=vital&filmId=9284576113476201612
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643976491327870-7901468474180597538-sas6-5256-bb7-sas-l7-balancer-8080-BAL-3014&wiz_type=vital&filmId=9284576113476201612
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643976491327870-7901468474180597538-sas6-5256-bb7-sas-l7-balancer-8080-BAL-3014&wiz_type=vital&filmId=9284576113476201612
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643976491327870-7901468474180597538-sas6-5256-bb7-sas-l7-balancer-8080-BAL-3014&wiz_type=vital&filmId=9284576113476201612
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643976491327870-7901468474180597538-sas6-5256-bb7-sas-l7-balancer-8080-BAL-3014&wiz_type=vital&filmId=9284576113476201612
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643976491327870-7901468474180597538-sas6-5256-bb7-sas-l7-balancer-8080-BAL-3014&wiz_type=vital&filmId=9284576113476201612


Пятница 10 февраля 

№ п/п время способ 

предмет, 

учитель тема ресурс домашнее задание 

ОНЛАЙН 

встреча 

7.50-

8.00 

онлайн     

1 8.00-

8.30 

онлайн Русский 

язык, 

Алмазова 

Т.А. 

Буквы ё – о 

после шипящих 

в корне  

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут 

до начала урока, в случае отсутствия 

соединения необходимо работать по 

учебнику пар.84, проработать по ссылке 

урок https://youtu.be/e1y9vJGz8ac 

пар.84, выполнить письменно упр.496 

ЗАВТРАК 8.30-

8.50 

     

2 8.50-

9.20 

онлайн Англ. язык, 

Самойленко 

А.В. 

Одевайся 

правильно! 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут 

до начала урока, в случае отсутствия 

соединения необходимо самостоятельно 

выучить слова модуля 7а на странице WL9 в 

конце учебника. 

Пройдите по ссылке и выполните 

задания 

https://edu.skysmart.ru/student/mupimakik

u 

3 09.50-

10.20 

онлайн Русский 

язык, 

Алмазова 

Т.А. 

Буквы и – ы 

после ц 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут 

до начала урока, в случае отсутствия 

соединения необходимо работать по 

учебнику пар.85, проработать по ссылке 

урок https://youtu.be/CbAkJkeVui4 

пар.85,  выполнить письменно упр.500 

4 10.50-

11.20 

онлайн Музыка. 

Даньшина 

А.И. 

"Звать через 

прошлое к 

настоящему" 

Ссылка на ZOOM будет доступна за 15 

минут до начала урока. В случае отсутствия 

соединения необходимо самостоятельно 

изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=IeoN2mxG

HgQ 

Выполнить тренировочное задание по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7430/trai

n/255255/ , итоговые баллы скриншотом 

прислать по эл. почте 

danshina.2010@mail.ru 

ОБЕД 12.20-

12.40 

     

https://youtu.be/e1y9vJGz8ac
https://edu.skysmart.ru/student/mupimakiku
https://edu.skysmart.ru/student/mupimakiku
https://youtu.be/CbAkJkeVui4
https://www.youtube.com/watch?v=IeoN2mxGHgQ
https://www.youtube.com/watch?v=IeoN2mxGHgQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7430/train/255255/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7430/train/255255/


6 12.40-

13.10 

онлайн Математика, 

Петрова 

Т.Н. 

Сравнение 

дробей с 

разными 

знаменателями 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут 

до начала урока, в случае отсутствия 

соединения необходимо посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=MtoGVM9

TFEU  

выполните задание, пройдя по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/setoraxinu  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MtoGVM9TFEU
https://www.youtube.com/watch?v=MtoGVM9TFEU
https://edu.skysmart.ru/student/setoraxinu

