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класс – 5 в 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Тема урока Форма  кон-

троля 

Электронный ресурс 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 16 НОЯБРЯ 

География Коро-

стелев 

А,И. 

Практическая рабо-

та № 2 «Важней-

шие географиче-

ские открытия». 

Korosteleva. 

66@ 

yandex. ru 

zoom 

русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

группа  в вк 

5в 

 

Английский 

язык 

Короле-

ва Е.А. 

/Голенко 

Н.В. 

Урок грамматики. 

Будущее время. 

Скриншот эк-

рана 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype 

Математика Куми-

нова Е.В 

Окружность и круг. 

Сфера и шар 

домашнее за-

дание в вк 

Vk.com 

Onlinedz.ru 

Zoom.com 

 

Математика Куми-

нова Е.В 

Окружность и круг. 

Сфера и шар 

домашнее за-

дание в вк 

Vk.com 

Onlinedz.ru 

Zoom.com 

 

изобрази-

тельное  ис-

кусство 

Зайцева 

Т.М. 

Древние образы в 

современных на-

родных игрушках. 

Декоративные иг-

рушки из мочала. 

Декоративные кук-

лы.  

 

1. Читай  учеб-

ник стр.182-189.               

2. Создай из лю-

бого материала 

свою игрушку. 
Фото  игрушки 

отправь учите-

лю. 

 «Просвещение» 2016, учебник: 

5 класс Н.А.Горяева, 

О.В.Островская «Декоративно-

прикладное искусство в жизни 

человека»,                    эл.почта   

tatyanazaiczev@yandex.ru,   

электронный дневник 
https://www.vsopen.ru/app/login 

 

ВТОРНИК – 17 НОЯБРЯ 

География Коро-

стелев 

А,И. 

Практическая рабо-

та № 2 «Важней-

шие географиче-

ские открытия». 

Korosteleva. 

66@ 

yandex. ru 

zoom 

русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Р. Р. Сочинение по 

картине Ф. П. Ре-

шетникова «Маль-

чишки». 

группа  в вк 

5в 

 

Биология Яковен-

ко С.А.  

Особенности био-

логи- 

ческих  

систем 

https://vk.com/

, 

 resh.edu.ru, 

E-mail.ru, 

WhatsApp.co

m 

youtube.com, 

Viber.com 

через социальную сеть 

WhatsApp, электронную 

почту учителя: 

jjjsssaaa64@mai.ru  

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

нова 

Е.В. 

Углы. Измерение  

углов 

домашнее за-

дание в вк 

Vk.com 

Onlinedz.ru 

Zoom.com 

 

история Калини-

на Т.Н. 

Обобщение по теме: 

«Древний Египет» 

zoom zoom 

СРЕДА – 18 НОЯБРЯ 

русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Р. Р. Сочинение по 

картине Ф. П. Ре-

шетникова «Маль-

чишки». 

группа  в вк 

5в 

Яндекс-

учебникeducation.yandex.r

u/home 

Яндекс-уроки 

https://yandex.ru/efir?strea

m_channel=1584682889 

 

 

литература Сосен-

кина 

Т.М. 

Баллада 

В.А.Жуковского 

«Кубок». 

группа  в вк 

5в 

 

технология Шки-

ренкова 

С. Г. 

«Бутерброды и го-

рячие напитки» 

На сайте Он-

лайн ДЗ 

пройти тест 

«Технология 

приготовле-

ния бутербро-

дов и горячих 

напитков» до  

25. 11.2020 

Личный кабинет  

https://onlinedz.ru/  

Ссылка на видео по теме: 

''Технология приготовле-

ния бутербродов'' 
https://www.youtube.com/w
atch?v=9Wx8YzPc6ng 

Ссылка на презентацию 

по теме: «Горячие напит-

ки» 

https://yadi.sk/i/0Rjpjm6V

XV7uRw 

 

Английский 

язык 

Короле-

ва Е.А. 

/Голенко 

Н.В. 

Урок грамматики. 

Будущее время. 

Скриншот эк-

рана 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype 

Математика Куми-

нова 

Е.В. 

Углы. Измерение  

углов 

домашнее за-

дание в вк 

Vk.com 

Onlinedz.ru 

Zoom.com 

 

технология 

/мальчики/ 

Зайцева 

Т.М. 

Технология приго-

товления бутербро-

дов и горячих на-

питков. 

1.Читай тео-

рию в Вирту-

альной школе в 

своём элек-

тронном днев-

нике  или §33, 

34 Технология. 

5 класс. Элек-

тронная форма 

учебника 

2020(авторы 

эл.почта   

tatyanazaiczev@yandex.ru,   

электронный дневник 
https://www.vsopen.ru/app/login,  

сайт https://onlinedz.ru Онлайн 
Домашнее Задание (ОДЗ)- прохо-
ждение тестов на оценку (сдача 
теории) 
Технология. 5 класс. Электронная 
форма учебника 2020(авторы А.Т. 
Тищенко, Н.В. Синица). 

 

https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://yandex.ru/efir?stream_channel=1584682889
https://yandex.ru/efir?stream_channel=1584682889
https://onlinedz.ru/
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
https://www.vsopen.ru/app/login
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А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица). 

2. Ответь на 

вопросы теста 

в кабинете 

ученика 

https://onlinedz.

ru (по полу-

ченному логи-

ну и паролю). 

3. Приготовь 

завтрак, со-

стоящий из бу-

терброда с 

маслом и сы-

ром и черного 

или зелёного 

чая.    

ЧЕТВЕРГ – 19 НОЯБРЯ 

русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Пунктуационный 

разбор простого 

предложения. 

группа  в вк 

5в 

Яндекс-

учебникeducation.yandex.r

u/home 

Яндекс-уроки 

https://yandex.ru/efir?strea

m_channel=1584682889 

 

 

Музыка Фомен-

ко Е.И 

Писатели и поэты о 

музыке и музыкан-

тах. 

Домашнее 

задание: со-

общение о 

Федоре Ша-

ляпине 

lena.fomenko.53@mail.ru 

Математика Куми-

нова 

Е.В. 

Углы. Измерение  

углов 

домашнее за-

дание в вк 

Vk.com 

Onlinedz.ru 

Zoom.com 

 

история Калини-

на Т.Н. 

Древнее Двуречье zoom zoom 

     

ПЯТНИЦА – 20 НОЯБРЯ 

русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Простые и сложные 

предложения. 

группа  в вк 

5в 

 

литература Сосен-

кина 

Т.М. 

Роберт Льюис Сти-

венсон. Баллада 

«Вересковый мед». 

группа  в вк 

5в 

 

Английский 

язык 

Короле-

ва Е.А. 

/Голенко 

Н.В. 

Путешествие. Скриншот эк-

рана 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype 

обществоз- Калини- Свободное время zoom zoom 

https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://yandex.ru/efir?stream_channel=1584682889
https://yandex.ru/efir?stream_channel=1584682889
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нание на Т.Н. 

     

 


