
Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

класс – 5 б 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Тема урока Форма  контро-

ля 

Электронный ресурс 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 09 НОЯБРЯ 

География Коростелев 

А,И. 

Открытия рус-

ских путешест-

венников. 

Korosteleva. 66@ 

yandex. ru 

zoom 

литература Антонова 

С.П. 

А.С.Пушкин. 

Слово о поэте. 

Стихотворение 

«Няне». «У лу-

коморья…» 

 

через социаль-

ную сеть 

https://vk.com/ и 

электронную 

почту учителя: 

sveta2011antono
va@yandex.ru 

Уроки через Skype.com  

 

 «Российская электрон-

ная школа» resh.edu.ru 

 

Англий-

ский язык 

Королева 

Е.А. 

/Голенко 

Н.В. 

Урок граммати-

ки. Настоящее 

совершенное 

время. 

Скриншот экра-

на 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype 

изобрази-

тельное  

искусство 

Зайцева 

Т.М. 

Древние образы 

в современных 

народных иг-

рушках 

1. Читай  учеб-

ник стр.66-75.               

2. На бумаге 

формата А4 на-

рисуй  свой об-

раз игрушки. 

Красками разук-

рась эскиз иг-

рушки, исполь-

зуя один из мо-

тивов росписи 

(дымковской, 

филимоновской 

или каргополь-

ской). Скан или 

фото рисунка 

отправь учите-

лю. 

 «Просвещение» 2016, учеб-

ник: 5 класс Н.А.Горяева, 

О.В.Островская «Декоратив-

но-прикладное искусство в 

жизни человека»,                    

эл.почта   tatyanazaic-

zev@yandex.ru,   электронный 

дневник 
https://www.vsopen.ru/app/logi

n 

 

история Калинина 

Т.Н. 
Религия Древниго 

Египта 

zoom zoom 

ВТОРНИК – 10 НОЯБРЯ 

География Коростелев 

А,И. 

Открытия рус-

ских путешест-

венников. 

Korosteleva. 66@ 

yandex. ru 

zoom 

русский 

язык 

Антонова 

С.П. 

Предложения с 

однородными 

членами. 

через социаль-

ную сеть 

https://vk.com/ и 

электронную 

почту учителя: 

sveta2011antono

Уроки через Skype.com  

 

 «Российская электрон-

ная школа» resh.edu.ru 
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mailto:sveta2011antonova@yandex.ru
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va@yandex.ru 

 

 

 

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.ru  

     

СРЕДА – 11 НОЯБРЯ 

русский 

язык 

 

 

Антонова 

С.П. 

Предложения с 

однородными 

членами. 

 

через социаль-

ную сеть 

https://vk.com/ и 

электронную 

почту учителя: 

sveta2011antono
va@yandex.ru 

Уроки через Skype.com  

 «Российская электрон-

ная школа» resh.edu.ru 

 

литература Антонова 

С.П. 

А.С.Пушкин. 

«Сказка о мерт-

вой царевне и о 

семи богаты-

рях». Борьба до-

брых и злых сил. 

 

через социаль-

ную сеть 

https://vk.com/ и 

электронную 

почту учителя: 

sveta2011antono
va@yandex.ru 

 

Уроки через Skype.com  

 

 «Российская электрон-

ная школа» resh.edu.ru 

 

технология Шкиренко-

ва С. Г. 

Инструктаж по 

т/б. Санитария и 

гигиена на кух-

не. Физиология 

питания. 

На сайте Онлайн 

ДЗ пройти тест 

«Санитария и 

гигиена на кух-

не. Здоровое пи-

тание» до  

18. 11.2020 

Личный кабинет  

https://onlinedz.ru/РЭШ 

Ссылка на видео «Пра-

вила санитарии и гигие-

ны на кухне»: 
https://resh.edu.ru/uploads
/lesson_extract/7573/20200
528124655/OEBPS/objects/
e_tech_5_23_1/5d95aa9091
6c2988188145ee.mp4 

Ссылка на видео  

«Основы здорового пи-

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

 

Англий-

ский язык 

Королева 

Е.А. 

/Голенко 

Н.В. 

Урок граммати-

ки. Настоящее 

совершенное 

время. 

Скриншот экра-

на 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype 

технология 

/мальчики/ 

Зайцева 

Т.М. 

Инструктаж на 

рабочем месте. 

Санитария и ги-

гиена на кухне. 

1.Читай теорию 

в Виртуальной 

школе в своѐм 

электронном 

эл.почта   

tatyanazaiczev@yandex.r
u,   электронный днев-

ник 
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Основы рацио-

нального пита-

ния. Бытовые 

электроприборы 

на кухне.  

дневнике  или 

§30, 31, 32 Тех-

нология. 5 класс. 

Электронная 

форма учебника 

2020(авторы 

А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица). 

2. Ответь на во-

просы теста в 

кабинете учени-

ка 

https://onlinedz.ru 

(по полученному 

логину и паро-

лю).  

https://www.vsopen.ru/a
pp/login,  сайт 

https://onlinedz.ru Он-

лайн Домашнее Задание 

(ОДЗ)- прохождение 

тестов на оценку (сдача 

теории) 

Технология. 5 класс. 

Электронная форма 

учебника 2020(авторы 

А.Т. Тищенко, Н.В. Си-

ница). 

 

история Калинина 

Т.Н. 
Культура Древниго 

Египта 

zoom zoom 

ЧЕТВЕРГ – 12 НОЯБРЯ 

русский 

язык 

Антонова 

С.П. 

Знаки препина-

ния в предложе-

ниях с однород-

ными членами. 

 

через социаль-

ную сеть 

https://vk.com/ и 

электронную 

почту учителя: 

sveta2011antono
va@yandex.ru 

 

Уроки через Skype.com  

 

 «Российская электрон-

ная школа» resh.edu.ru 

 

русский 

язык 

Антонова 

С.П. 

Знаки препина-

ния в предложе-

ниях с однород-

ными членами. 

Практикум 

через социаль-

ную сеть 

https://vk.com/ и 

электронную 

почту учителя: 

sveta2011antono
va@yandex.ru 

 

Уроки через Skype.com  

 

 «Российская электрон-

ная школа» resh.edu.ru 

 

Музыка Фоменко 

Е.И 

Перезвоны. Ва-

лерий Гаврилин. 

Домашнее зада-

ние: сообщение 

о Валерии Гав-

рилине 

lena.fomenko.53@mail.ru 

     

     

ПЯТНИЦА – 13 НОЯБРЯ 

русский 

язык 

Антонова 

С.П. 

Предложения с 

обращениями.  

 

через социаль-

ную сеть 

https://vk.com/ и 

электронную 

почту учителя: 

sveta2011antono
va@yandex.ru 

Уроки через Skype.com  

 «Российская электрон-

ная школа» resh.edu.ru 

 

https://www.vsopen.ru/app/login
https://www.vsopen.ru/app/login
https://vk.com/im?sel=c9
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литература Антонова 

С.П. 

Антоний Пого-

рельский. Стра-

ницы биогра-

фии. Сказка 

«Черная курица, 

или Подземные 

жители». 

 

через социаль-

ную сеть 

https://vk.com/ и 

электронную 

почту учителя: 

sveta2011antono
va@yandex.ru 

Уроки через Skype.com  

 «Российская электрон-

ная школа» resh.edu.ru 

 

Англий-

ский язык 

Королева 

Е.А. 

/Голенко 

Н.В. 

Путешествие. Скриншот экра-

на 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype 

общест-

вознание 

Калинина 

Т.Н. 
Семейное хо-

зяйство 

zoom zoom 

     

 

https://vk.com/im?sel=c9
mailto:sveta2011antonova@yandex.ru
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