
Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

класс – 5 в 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Тема урока Форма  кон-

троля 

Электронный ресурс 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 09 НОЯБРЯ 

География Коро-

стелев 

А,И. 

Открытия русских 

путешественников. 

Korosteleva. 

66@ 

yandex. ru 

zoom 

русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Второстепенные 

члены предложе-

ния. Дополнение. 

группа  в вк 

5в 

 

Английский 

язык 

Короле-

ва Е.А. 

/Голенко 

Н.В. 

Урок грамматики. 

Настоящее совер-

шенное время. 

Скриншот эк-

рана 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype 

Математика Куми-

нова Е.В 

Измерение отрез-

ков 

домашнее за-

дание в вк 

Vk.com 

Onlinedz.ru 

Zoom.com 

 

Математика Куми-

нова Е.В 

Метрические еди-

ницы длины 

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 

1. Читай  

учебник 

стр.66-75.               

2. На бумаге 

формата А4 

нарисуй  свой 

образ игруш-

ки. Красками 

разукрась эс-

киз игрушки, 

используя 

один из моти-

вов росписи 

(дымковской, 

филимонов-

ской или кар-

гопольской). 

Скан или фо-

то рисунка 

отправь учи-

телю. 

 «Просвещение» 2016, 

учебник: 5 класс 

Н.А.Горяева, 

О.В.Островская «Декора-

тивно-прикладное искус-

ство в жизни человека»,                    

эл.почта   

tatyanazaiczev@yandex.ru,   

электронный дневник 

https://www.vsopen.ru/ap
p/login 

 

история Калини-

на Т.Н. 
Религия Древниго 

Египта 

zoom zoom 

ВТОРНИК – 10 НОЯБРЯ 

География Коро-

стелев 

Открытия русских 

путешественников. 

Korosteleva. 

66@ 

zoom 

mailto:tatyanazaiczev@yandex.ru
https://www.vsopen.ru/app/login
https://www.vsopen.ru/app/login
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А,И. yandex. ru 

русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Определение. 

Обстоятельство. 

группа  в вк 

5в 

 

Биология Яковен-

ко С.А.  

Что такое система? https://vk.com/

, 

 resh.edu.ru, 

E-mail.ru, 

What-

sApp.com 

youtube.com, 

Viber.com 

через социальную сеть 

WhatsApp, электронную 

почту учителя: 

jjjsssaaa64@mai.ru  

Математика Куми-

нова 

Е.В. 

Метрические еди-

ницы длины 

домашнее за-

дание в вк 

Vk.com 

Onlinedz.ru 

Zoom.com 

 

СРЕДА – 11 НОЯБРЯ 

русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Предложения с од-

нородными члена-

ми. Обобщающие 

слова при однород-

ных членах. 

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. 

В.А.Жуковский – 

сказочник. Сказка 

«Спящая царевна». 

группа  в вк 

5в 

 

технология Шки-

ренкова 

С. Г. 

Инструктаж по т/б. 

Санитария и гигие-

на на кухне. Фи-

зиология питания. 

На сайте Он-

лайн ДЗ 

пройти тест 

«Санитария и 

гигиена на 

кухне. Здоро-

вое питание» 

до  

18. 11.2020 

Личный кабинет  

https://onlinedz.ru/РЭШ 

Ссылка на видео «Прави-

ла санитарии и гигиены 

на кухне»: 
https://resh.edu.ru/uploads/l

esson_extract/7573/202005

28124655/OEBPS/objects/e

_tech_5_23_1/5d95aa90916

c2988188145ee.mp4 

Ссылка на видео  

«Основы здорового пита-

ния»: 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7575/main/256438/ 

 

Английский 

язык 

Короле-

ва Е.А. 

/Голенко 

Н.В. 

Урок грамматики. 

Настоящее совер-

шенное время. 

Скриншот эк-

рана 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype 

Математика Куми- Координатный луч домашнее за- Vk.com 

https://vk.com/im?sel=c9
https://vk.com/im?sel=c9
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://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/
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нова 

Е.В. 

дание в вк Onlinedz.ru 

Zoom.com 

 

технология 

/мальчики/ 

Зайцева 

Т.М. 

Инструктаж на ра-

бочем месте. Сани-

тария и гигиена на 

кухне. Основы ра-

ционального пита-

ния. Бытовые элек-

троприборы на 

кухне.  

1.Читай тео-

рию в Вирту-

альной школе 

в своѐм элек-

тронном 

дневнике  или 

§30, 31, 32 

Технология. 5 

класс. Элек-

тронная фор-

ма учебника 

2020(авторы 

А.Т. Тищен-

ко, Н.В. Си-

ница). 

2. Ответь на 

вопросы теста 

в кабинете 

ученика 

https://onlined

z.ru (по полу-

ченному ло-

гину и паро-

лю).  

эл.почта   tatyanazaic-

zev@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). 

 

ЧЕТВЕРГ – 12 НОЯБРЯ 

русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Предложения с об-

ращениями 

группа  в вк 

5в 

Яндекс-

учеб-

никeducation.yandex.ru/hom
e 

Яндекс-уроки 
https://yandex.ru/efir?stream
_channel=1584682889 

 

 

Музыка Фомен-

ко Е.И 

Перезвоны. Вале-

рий Гаврилин. 

Домашнее 

задание: со-

общение о 

Валерии Гав-

рилине 

lena.fomenko.53@mail.ru 

Математика Куми-

нова 

Е.В. 

Координатный луч домашнее за-

дание в вк 

Vk.com 

Onlinedz.ru 

Zoom.com 

 

история Калини-

на Т.Н. 
Культура Древниго 

Египта 

zoom zoom 

     

mailto:tatyanazaiczev@yandex.ru
mailto:tatyanazaiczev@yandex.ru
https://www.vsopen.ru/app/login
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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ПЯТНИЦА – 13 НОЯБРЯ 

русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Р. Р. Письмо. группа  в вк 

5в 

 

литература Сосен-

кина 

Т.М. 

Сходные и различ-

ные черты сказки 

Жуковского и на-

родной сказки. 

группа  в вк 

5в 

 

Английский 

язык 

Короле-

ва Е.А. 

/Голенко 

Н.В. 

Путешествие. Скриншот эк-

рана 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype 

обществоз-

нание 

Калини-

на Т.Н. 
Семейное хозяй-

ство 

zoom zoom 

     

 


