
Четверг 3 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 выслана за 15 минут до 

начала занятия. в случае отсутствия 

соединения, изучить материал, пройдя по 

ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7835/start/31320

6/ 

Выполнить тренировочные 

задания, итоговые баллы 

скриншотом отправить по 

почте danshina.2010@mail.ru 

или Вайбером 

ЗАВТРАК 8.30-8.50      

2 8.50-9.20 онлайн Англ. язык, 

Самойленко 

А.В. 

Повторительно-

обобщающий урок. 

Ссылка на ZOOM будет выслана за 15 минут до 

начала занятия. в случае отсутствия 

соединения, изучить материал, пройдя по 

ссылке https://youtu.be/wXiRcXJ7PEE 

Пройдите по ссылке и 

выполните задание 

https://edu.skysmart.ru/student

/babamofako  

3 09.50-10.20 онлайн Математика, 

Петрова 

Т.Н. 

Основное свойство 

дроби 

Ссылка на ZOOM будет выслана за 15 минут до 
начала занятия. в случае отсутствия соединения, 
выполнить задания из учебника с.206, №818 (а,б) в 

тетрадь 

Выполнить задания по 

ссылке: 

https://edu.skysmart.ru/student

/gefurisoru  

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 

выучить басню (по выбору) 

5 11.50-12.20 онлайн Русский 

язык, 

Алмазова 

Т.А. 

Варианты морфем  Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до 

начала урока, в случае отсутствия соединения 

необходимо работать по учебнику пар.78, 

просмотреть ссылку по теме урока 

https://youtu.be/x41COo-1qeE работа по 

пар.78, упр.466 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7835/start/313206/
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учебнику пар.78, просмотреть ссылку по теме 

урока https://youtu.be/x41COo-1qeE 

ОБЕД 12.20-12.40      

6 12.40-13.20 онлайн История, 

Колесник 

А.Ю. 

В гаванях афинского 

порта Пирей  

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до 

начала урока, в случае отсутствия соединения 

необходимо прочитать параграф 36 

Параграф 36, выполнить 

задание, пройдя по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student

/geloxovafihttps://edu.skysmar

t.ru/student/geloxovafi 

7 13.30-14.00 онлайн Технология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Технология обработки 

срезов лоскутного 

изделия 

подключение по ссылке ZOOM ссылка будет 

доступна за 15 минут до начала урока, если 

подключение отсутствует, посмотрите 

материал по 

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

%20лоскутного%20шитья&path=wizard&parent-

reqid=1643796377963387-

15956984628191897812-sas3-0969-abf-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

4079&wiz_type=vital&filmId=1566231181620807

4752  

не задано 

пятница, 4 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. 

Морфемный разбор 

слова,  

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до 

начала урока, в случае отсутствия соединения 

необходимо работать по учебнику пар.79, 

проработать ссылку 

https://youtu.be/AdAWzI6PY2k 

пар.79, см. тетрадь по ОГЭ 

ЗАВТРАК 8.30-8.50      
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2 8.50-9.20 онлайн Англ. язык, 

Самойленко 

А.В. 

Контрольно-оценочное 

мероприятие. 

Ссылка на ZOOM будет выслана за 15 минут до 

начала занятия. В случае отсутствия 

соединения пройдите по ссылке и выполните 

задания. 

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

не задано 

3 09.50-10.20 онлайн Русский 

язык, 

Алмазова 

Т.А. 

Правописание гласных 

и согласных в 

приставках Zoom, 

ссылка будет доступна 

за 15 минут до начала 

урока, в случае 

отсутствия соединения 

необходимо работать 

по учебнику пар.80 

проработать ссылку 

https://youtu.be/AkJyFNuPEEE 

пар.80, запись в тетрадь по 

ОГЭ 

4 10.50-11.20 онлайн Музыка. 

Даньшина 

А.И. 

Звать через прошлое к 

настоящему 

Ссылка на ZOOM будет выслана за 15 минут до 

начала занятия. В случае отсутствия 

соединения, изучить материал, пройдя по 

ссылке  

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

Выполнить тренировочные 

задания, итоговые баллы 

скриншотом отправить по 

почте danshina.2010@mail.ru 

или Вайбером 

ОБЕД 12.20-12.40      

6 12.40-13.20 онлайн Математика, 

Петрова 

Т.Н. 

Применение основного 

свойства дроби 

подключение по ссылке ZOOM ссылка будет 

доступна за 15 минут до начала урока, если 

подключение отсутствует, то выполнить 

задание в учебнике в тетрадь с.205, №815, 816 

Выполнить: 

https://urls.uchi.ru/l/0fe1c4  
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