
Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

класс – 5 а 

Предмет Ф.И.О. учи-

теля 

Тема урока Форма  контроля Электронный 

ресурс 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 09 НОЯБРЯ 

География Коростелев 

А,И. 

Открытия русских 

путешественни-

ков. 

Korosteleva. 66@ 

yandex. ru 

zoom 

русский язык Лужецкая 

С.Е. 

Предложения с 

однородными 

членами и знаки 

препинания при 

них.  

Присылать рабо-

ты на эл.почту 

учителя: 

svetalue@mail.ru 

WhatsApp.com, 

Vk.com 

Эл.почта 

Онлайн дз 

 

 

литература Лужецкая 

С.Е. 

А.Погорельский. 

«Чѐрная курица, 

или Подземные 

жители». Нраво-

учительное со-

держание сказки. 

Присылать рабо-

ты на эл.почту 

учителя: 

svetalue@mail.ru 

WhatsApp.com 

Vk.com 

Эл.почта 

 

Английский 

язык 

Королева 

Е.А. 

/Голенко 

Н.В. 

Урок грамматики. 

Настоящее со-

вершенное время. 

Скриншот экрана 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype 

изобрази-

тельное  ис-

кусство 

Зайцева 

Т.М. 

Древние образы в 

современных на-

родных игрушках 

1. Читай  учебник 

стр.66-75.               

2. На бумаге фор-

мата А4 нарисуй  

свой образ иг-

рушки. Красками 

разукрась эскиз 

игрушки, исполь-

зуя один из моти-

вов росписи 

(дымковской, фи-

лимоновской или 

каргопольской). 

Скан или фото 

рисунка отправь 

учителю. 

 «Просвещение» 

2016, учебник: 5 

класс 

Н.А.Горяева, 

О.В.Островская 

«Декоративно-

прикладное ис-

кусство в жизни 

человека»,                    

эл.почта   

tatyanazaiczev@ya
ndex.ru,   элек-

тронный дневник 

https://www.vsop
en.ru/app/login 

 

ВТОРНИК – 10 НОЯБРЯ 

География Коростелев 

А,И. 

Открытия русских 

путешественни-

ков. 

Korosteleva. 66@ 

yandex. ru 

zoom 

     

математика  Дзогая А.П. Прямая. Луч. От-

резок 

результаты вы-

полнения заданий 

обсуждаются по-

средством элек-

E-mail.ru, 

WhatsApp.com, 

Vk.com, 

Viber.com, 

mailto:tatyanazaiczev@yandex.ru
mailto:tatyanazaiczev@yandex.ru
https://www.vsopen.ru/app/login
https://www.vsopen.ru/app/login
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обучения 
 

тронной почты  Onlinedz.ru 

русский язык Лужецкая 

С.Е. 

Обобщающие 

слова при одно-

родных членах. 

Присылать рабо-

ты на эл.почту 

учителя: 

svetalue@mail.ru 

WhatsApp.com 

Vk.com 

Эл.почта 

Онлайн дз 

Биология Яковенко 

С.А.  

Что такое система? https://vk.com/, 

 resh.edu.ru, 

E-mail.ru, 

WhatsApp.com 

youtube.com, 

Viber.com 

через социальную 

сеть WhatsApp, 

электронную 

почту учителя: 

jjjsssaaa64@mai.r

u  

история Калинина 

Т.Н. 
Религия древнего 

Египта 

zoom zoom 

СРЕДА – 11 НОЯБРЯ 

русский язык Лужецкая 

С.Е. 

Предложения с 

обращениями. 

Присылать рабо-

ты на эл.почту 

учителя: 

svetalue@mail.ru 

WhatsApp.com 

Vk.com 

Эл.почта 

Онлайн дз 

 

литература Лужецкая 

С.Е. 

М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворение 

«Бородино». 

Присылать рабо-

ты на эл.почту 

учителя: 

svetalue@mail.ru 

WhatsApp.com 

Vk.com 

Эл.почта 

 

технология Шкиренкова 

С. Г. 

Инструктаж по 

т/б. Санитария и 

гигиена на кухне. 

Физиология пита-

ния. 

На сайте Онлайн 

ДЗ пройти тест 

«Санитария и ги-

гиена на кухне. 

Здоровое пита-

ние» до  

18. 11.2020 

Личный кабинет  
https://onlinedz.ru/

РЭШ Ссылка на 

видео «Правила 

санитарии и ги-

гиены на кухне»: 
https://resh.edu.ru/
uploads/lesson_extr
act/7573/20200528
124655/OEBPS/obje
cts/e_tech_5_23_1/
5d95aa90916c29881
88145ee.mp4 

Ссылка на видео  

«Основы здоро-

вого питания»: 
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/7575
/main/256438/ 

 

 

Английский 

язык 

Королева 

Е.А. 

/Голенко 

Н.В. 

Урок грамматики. 

Настоящее со-

вершенное время. 

Скриншот экрана 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype 

технология 

/мальчики/ 

Зайцева 

Т.М. 

Инструктаж на 

рабочем месте. 

1.Читай теорию в 

Виртуальной 

эл.почта   

tatyanazaiczev@ya

https://vk.com/im?sel=c9
https://onlinedz.ru/
https://onlinedz.ru/
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7573/20200528124655/OEBPS/objects/e_tech_5_23_1/5d95aa90916c2988188145ee.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7573/20200528124655/OEBPS/objects/e_tech_5_23_1/5d95aa90916c2988188145ee.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7573/20200528124655/OEBPS/objects/e_tech_5_23_1/5d95aa90916c2988188145ee.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7573/20200528124655/OEBPS/objects/e_tech_5_23_1/5d95aa90916c2988188145ee.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7573/20200528124655/OEBPS/objects/e_tech_5_23_1/5d95aa90916c2988188145ee.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7573/20200528124655/OEBPS/objects/e_tech_5_23_1/5d95aa90916c2988188145ee.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7573/20200528124655/OEBPS/objects/e_tech_5_23_1/5d95aa90916c2988188145ee.mp4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7575/main/256438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7575/main/256438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7575/main/256438/
mailto:tatyanazaiczev@yandex.ru
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Санитария и ги-

гиена на кухне. 

Основы рацио-

нального питания. 

Бытовые электро-

приборы на кухне.  

школе в своѐм 

электронном 

дневнике  или 

§30, 31, 32 Техно-

логия. 5 класс. 

Электронная 

форма учебника 

2020(авторы А.Т. 

Тищенко, Н.В. 

Синица). 

2. Ответь на во-

просы теста в ка-

бинете ученика 

https://onlinedz.ru 

(по полученному 

логину и паролю).  

ndex.ru,   элек-

тронный дневник 

https://www.vsop
en.ru/app/login,  

сайт 

https://onlinedz.ru 

Онлайн Домаш-

нее Задание 

(ОДЗ)- прохож-

дение тестов на 

оценку (сдача 

теории) 

Технология. 5 

класс. Электрон-

ная форма учеб-

ника 2020(авторы 

А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица). 

 

ЧЕТВЕРГ – 12 НОЯБРЯ 

русский язык Лужецкая 

С.Е. 

  Р/Р Письмо. Присылать рабо-

ты на эл.почту 

учителя: 

svetalue@mail.ru 

WhatsApp.com 

Vk.com 

Эл.почта 

Онлайн дз 

русский язык Лужецкая 

С.Е. 

Синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

 WhatsApp.com 

Vk.com 

Эл.почта 

Онлайн дз 

математика  Дзогая А.П. Измерение отрез-

ков 

результаты вы-

полнения заданий 

обсуждаются по-

средством элек-

тронной почты 

E-mail.ru, 

WhatsApp.com, 

Vk.com, 

Viber.com 

Музыка Фоменко 

Е.И 

Перезвоны. Вале-

рий Гаврилин. 

Домашнее зада-

ние: сообщение о 

Валерии Гаври-

лине 

lena.fomenko.53@

mail.ru 

история Калинина 

Т.Н. 
Культура Древнего 

Египта 

zoom zoom 

ПЯТНИЦА – 13 НОЯБРЯ 

литература Лужецкая 

С.Е. 

Образ простого 

солдата-

защитника Роди-

ны в стихотворе-

нии «Бородино». 

Присылать рабо-

ты на эл.почту 

учителя: 

svetalue@mail.ru 

WhatsApp.com 

Vk.com 

Эл.почта 

 

Английский 

язык 

Королева 

Е.А. 

/Голенко 

Н.В. 

Путешествие. Скриншот экрана 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype 

https://www.vsopen.ru/app/login
https://www.vsopen.ru/app/login
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математика  Дзогая А.П. Метрические еди-

ницы длины 

результаты вы-

полнения заданий 

обсуждаются по-

средством элек-

тронной почты 

E-mail.ru, 

WhatsApp.com, 

Vk.com, 

Viber.com 

обществозна-

ние 

Калинина 

Т.Н. 
Семейное хозяй-

ство 

zoom zoom 

 


