
Расписание учебных занятий в рамках дистанционного обуче-

ния 
 

класс – 5 а 

Предмет Ф.И.О. учи-

теля 

Тема урока Форма  контроля Электронный 

ресурс 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 16 НОЯБРЯ 

География Коростелев 

А,И. 

Практическая ра-

бота № 2 «Важ-

нейшие географи-

ческие открытия». 

Korosteleva. 66@ 

yandex. ru 

zoom 

Русский язык Лужецкая 

С.Е. 

Пунктуационный 

разбор простого 

предложения 

Присылать работу 

на эл. почту учи-

теля: 

svetalue@mail.ru 

Vk.com 

Онлайн дз 

РЭШ 

Литература Лужецкая 

С.Е. 

Н.В.Гоголь. Сю-

жет повести «За-

колдованное ме-

сто». 

Чтение, пересказ. РЭШ 

Vk.com 

 

Английский 

язык 

Королева 

Е.А. 

/Голенко 

Н.В. 

Урок грамматики. 

Будущее время. 

Скриншот экрана 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype 

изобрази-

тельное  ис-

кусство 

Зайцева 

Т.М. 

Древние образы в 

современных на-

родных игрушках. 

Декоративные иг-

рушки из мочала. 

Декоративные 

куклы.  

 

1. Читай  учебник 

стр.182-189.               

2. Создай из любого 

материала свою иг-

рушку. Фото  игруш-

ки отправь учителю. 

 «Просвещение» 

2016, учебник: 5 

класс Н.А.Горяева, 

О.В.Островская «Де-

коративно-

прикладное искусст-

во в жизни челове-

ка»,                    

эл.почта   

tatyanazaiczev@yande

x.ru,   электронный 

дневник 
https://www.vsopen.ru

/app/login 

 

ВТОРНИК – 17 НОЯБРЯ 

География Коростелев 

А,И. 

Практическая ра-

бота № 2 «Важ-

нейшие географи-

ческие открытия». 

Korosteleva. 66@ 

yandex. ru 

zoom 

математика  Дзогая А.П. Представление 

натуральных чи-

сел на координат-

ном луче 

результаты вы-

полнения заданий 

обсуждаются по-

средством элек-

тронной почты  

E-mail.ru, 

WhatsApp.com, 

Vk.com, 

Viber.com, 

Onlinedz.ru 

русский язык Лужецкая 

С.Е. 

Простые и слож-

ные предложения. 

Присылать работу 

на эл. почту учи-

теля: 

svetalue@mail.ru 

Vk.com 

Онлайн дз 

РЭШ 

Биология Яковенко 

С.А.  

Особенности био-

логи- 

https://vk.com/, 

 resh.edu.ru, 

через социальную 

сеть WhatsApp, 

mailto:tatyanazaiczev@yandex.ru
mailto:tatyanazaiczev@yandex.ru
https://www.vsopen.ru/app/login
https://www.vsopen.ru/app/login
https://vk.com/im?sel=c9
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ческих  

систем 

E-mail.ru, 

WhatsApp.com 

youtube.com, 

Viber.com 

электронную 

почту учителя: 

jjjsssaaa64@mai.r

u  

история Калинина 

Т.Н. 

Обобщение по 

теме: «Древний 

Египет» 

zoom zoom 

СРЕДА – 18 НОЯБРЯ 

русский язык Лужецкая 

С.Е. 

Синтаксический 

разбор сложного 

предложения. 

Присылать работу 

на эл. почту учи-

теля: 

svetalue@mail.ru 

Vk.com 

Онлайн дз 

РЭШ 

литература Лужецкая 

С.Е. 

Реальное и фанта-

стическое в сю-

жете повести. 

Отвечать на во-

просы (устно) 

РЭШ 

Vk.com 

 

технология Шкиренкова 

С. Г. 

«Бутерброды и 

горячие напитки» 

На сайте Онлайн 

ДЗ пройти тест 

«Технология при-

готовления бутер-

бродов и горячих 

напитков» до  

25. 11.2020 

Личный кабинет  

https://onlinedz.ru/  

Ссылка на видео 

по теме: 

''Технология при-

готовления 

бутербродов'' 
https://www.youtub
e.com/watch?v=9W
x8YzPc6ng 

Ссылка на пре-

зентацию по те-

ме: «Горячие на-

питки» 

https://yadi.sk/i/0R

jpjm6VXV7uRw 

 

Английский 

язык 

Королева 

Е.А. 

/Голенко 

Н.В. 

Урок грамматики. 

Будущее время. 

Скриншот экрана 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype 

технология 

/мальчики/ 

Зайцева 

Т.М. 

Технология при-

готовления бутер-

бродов и горячих 

напитков. 

1.Читай теорию в 

Виртуальной школе 

в своём электрон-

ном дневнике  или 

§33, 34 Технология. 

5 класс. Электрон-

ная форма учебника 

2020(авторы А.Т. 

Тищенко, Н.В. Си-

ница). 

2. Ответь на во-

просы теста в ка-

бинете ученика 

https://onlinedz.ru 

(по полученному 

эл.почта   

tatyanazaiczev@yande

x.ru,   электронный 

дневник 
https://www.vsopen.ru

/app/login,  сайт 

https://onlinedz.ru 
Онлайн Домашнее За-
дание (ОДЗ)- прохож-
дение тестов на оценку 
(сдача теории) 
Технология. 5 класс. 
Электронная форма 
учебника 2020(авторы 
А.Т. Тищенко, Н.В. Си-
ница). 

 

https://onlinedz.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=9Wx8YzPc6ng
https://www.youtube.com/watch?v=9Wx8YzPc6ng
https://www.youtube.com/watch?v=9Wx8YzPc6ng
https://yadi.sk/i/0Rjpjm6VXV7uRw
https://yadi.sk/i/0Rjpjm6VXV7uRw
mailto:tatyanazaiczev@yandex.ru
mailto:tatyanazaiczev@yandex.ru
https://www.vsopen.ru/app/login
https://www.vsopen.ru/app/login
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логину и паролю). 

3. Приготовь зав-

трак, состоящий из 

бутерброда с мас-

лом и сыром и чер-

ного или зелёного 

чая.    

ЧЕТВЕРГ – 19 НОЯБРЯ 

русский язык Лужецкая 

С.Е. 

Предложения с 

прямой речью. 

Присылать работу 

на эл. почту учи-

теля: 

svetalue@mail.ru 

Vk.com 

Онлайн дз 

РЭШ 

русский язык Лужецкая 

С.Е. 

Диалог. Присылать работу 

на эл. почту учи-

теля: 

svetalue@mail.ru 

Vk.com 

Онлайн дз 

РЭШ 

математика  Дзогая А.П. Окружность и 

круг. Сфера и 

шар. 

результаты вы-

полнения заданий 

обсуждаются по-

средством элек-

тронной почты 

E-mail.ru, 

WhatsApp.com, 

Vk.com, 

Viber.com 

Музыка Фоменко 

Е.И 

Писатели и поэты 

о музыке и музы-

кантах. 

Домашнее зада-

ние: сообщение о 

Федоре Шаляпине 

lena.fomenko.53@

mail.ru 

история Калинина 

Т.Н. 

Древнее Двуречье zoom zoom 

ПЯТНИЦА – 20 НОЯБРЯ 

литература Лужецкая 

С.Е. 

Н.В.Гоголь «Ве-

чера на хуторе 

близ  

Диканьки» 

Присылать работу 

на эл. почту учи-

теля: 

svetalue@mail.ru 

РЭШ 

Vk.com 

 

Английский 

язык 

Королева 

Е.А. 

/Голенко 

Н.В. 

Путешествие. Скриншот экрана 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype 

математика  Дзогая А.П. Углы. Измерение 

углов. 

результаты вы-

полнения заданий 

обсуждаются по-

средством элек-

тронной почты 

E-mail.ru, 

WhatsApp.com, 

Vk.com, 

Viber.com 

обществозна-

ние 

Калинина 

Т.Н. 

Свободное время zoom zoom 

 


