
№ 

урок

а 

Предмет Тема урока (занятия) Форма Ресурс (ресурсы), способ связи 

Понедельник (13.04) 

1 Английский язык  

(Лелекова Т.В.) 

Написание email (отзыв о 

просмотренном к/ф) 

Он-лайн подключение. Самостоятельная 

работа с обратной связью 

Zoom конференция 

Идентификатор конференции  

217-780-262 

1 Английский язык 

 (Савенкова З.В.) 

Развитие лексических 

навыков  

Самостоятельная работа с обратной связью Учебник стр. 84-85 

Учебная группа  https://vk.com/club194169452 Эл. 

почта 

zoiasavenkova@gmail.com 

1 Английский язык  

(Теглева Е.А.) 

Совершенствование навыков 

чтения на множественный 

выбор 

 Самостоятельная работа с обратной связью 

(учебник) 

Учебная группа в ВК   

https://vk.com/club193888146 

2 Математика Деление на десятичную 

дробь 

Самостоятельная работа с обратной связью Учебник. Параграф 35. 

Группа ВКОНТАКТЕ. 

https://vk.com/club193890871 

Электронная почта vera.gvozdeva.59@mail.ru 

3 Русский язык Словарное богатство 

русского языка. Сочинение – 

рассуждение. 

Самостоятельная работа с обратной связью. 

Работа с учебником. (параграф 34) 

Упражнение 593, письменный ответ на 

вопрос «Что отражает словарное богатство 

русского языка. Для чего нужно пополнять 

словарный запас?» 

Способы связи: электронная почта – 

nika.livergant@yandex.ru и группа класса VK 

4 География Горные породы, минералы и 

полезные ископаемые 

Самостоятельная работа с обратной связью Учебная группа в ВК, эл.почта 

geography_teacher_371@list.ru 

5 Санкт-Петербург –

хранитель духовных 

традиций народов 

России 

Традиции иудейской 

культуры в Санкт-

Петербурге.Большая 

Хоральная синагога и её 

история 

Самостоятельная работа с обратной связью, 

онлайн-консультации 

Онлайн-ресурсы, 

Электронная почта 

vkukharskaya@yandex.ru 

учебная группа VK 

6 Русский язык Слово и его лексическое 

значение.  

Самостоятельная работа с обратной связью. 

Работа с учебником. Параграф 35. 

Упражнение 602, 604 

Способ связи электронная почта – 

nika.livergant@yandex.ru и группа класса VK 

Вторник (14.04) 

1 Технология 

(девочки) 

Инструменты для вязания. 

Пряжа.  

Пр.работа по набору 

воздушных петель. 

Отработка навыков работы 

Самостоятельная работа с обратной связью. 

 

 

1. #Вязание/#Покупка      

      пряжи. 

2. Осинка.ru       

3. Счастливая рукодельница 
Обр. связь -  Эл.почта:  

about:blank
about:blank


крючком. 

 

  bryunina.lyubow@yandex.ru                                                   

 

2 Технология 

(девочки) 

Инструменты для вязания. 

Пряжа.  

Пр.работа по набору 

воздушных петель. 

Отработка навыков работы 

крючком.  

Самостоятельная работа с обратной связью. 

 

 

4. #Вязание/#Покупка      

      пряжи. 

5. Осинка.ru       

6. Счастливая рукодельница 
Обр. связь -  Эл.почта:  

  bryunina.lyubow@yandex.ru                                                   

 

3 Английский язык 

(Лелекова Т.В.) 

Развитие навыков 

диалогической речи  

Он-лайн подключение. Самостоятельная 

работа с обратной связью 

Zoom конференция 

3 Английский язык 

(Савенкова З.В.) 

Социальный этикет: 

ознакомление с лексикой 

Самостоятельная работа с обратной связью Учебник стр. 85 

Рабочая тетрадь стр.46 

Учебная группа  https://vk.com/club194169452 Эл. 

почта 

zoiasavenkova@gmail.com 

3 Английский язык 

(Теглева Е.А.) 

Настоящее совершенное 

время. Развитие 

грамматических навыков. 

Обучение чтению на 

понимание основного 

содержания текста. 

 

Онлайн подключение. Самостоятельная 

работа с обратной связью 

Zoom  конференция 

https://us04web.zoom.us/j/2961819841 

Идентификатор конференции: 296 181 9841 

4 Математика Деление на десятичную 

дробь 

Самостоятельная работа с обратной связью Учебник. Параграф 35. 

Группа ВКОНТАКТЕ. 

https://vk.com/club193890871 

Электронная почта vera.gvozdeva.59@mail.ru 

5 Немецкий язык 

(Севастьянова В.С.) 

Развитие навыков 

монологической речи 

(письменное высказывание с 

опорой на образец) 

Видеозапись с объяснением материала; 

самостоятельная работа с обратной связью 

Учебная группа ВК 

 

5 Французский язык 

(Трибусян Е.В.)  

Сфера общения: Каникулы 

Обучение  восприятия 

диалога на слух с опорой на 

текст. 

Самостоятельная работа с онлайн 

подключением 

 

Zoom  

идентификатор конференции в Вконтакте в 

группе ДО «5а. Дистанционное обучение» 

6 Литература Жизнь как борьба добра и 

зла. Тема человеческого 

труда в рассказе «Никита». 

Онлайн подключение и самостоятельная 

работа с обратной связью 

Whats App, электронная почта, группа класса в 

контакте 

7 Технология 

(мальчики) 

Пр.работа по изготовлению 

мандалы на шпажках (из 

ниток). 

Самостоятельная работа с обратной связью. 

Можно придумать что –то  свое. 

«Секреты плетения мандал на шпажках для 

начинающих  1-6 урок.» youtube.com 

.http://www.liveinternet.ru/users/helen1/post1722420

about:blank
about:blank


50 - «Мастер – класс по выполнению мандал из 

ниток» 

.http://lubomydr.ucoz.ru/publ/vidy_mandaly/1-1-0-

157 - «Виды мандал» 

Обр.связь - Эл.почта : 

  bryunina.lyubow@yandex.ru                                                                                                        

8 Технология 

(мальчики) 

Пр.работа по изготовлению 

мандалы на шпажках (из 

ниток). 

Самостоятельная работа с обратной связью. 

Можно придумать что –то  свое. 

«Секреты плетения мандал на шпажках для 

начинающих  1-6 урок.» youtube.com 

.http://www.liveinternet.ru/users/helen1/post1722420

50 - «Мастер – класс по выполнению мандал из 

ниток» 

.http://lubomydr.ucoz.ru/publ/vidy_mandaly/1-1-0-

157 - «Виды мандал» 

Обр.связь - Эл.почта : 

  bryunina.lyubow@yandex.ru                                                                                                        

Среда (15.04) 

1 История Древнего 

мира 

Соседи Римской империи Самостоятельная работа с обратной связью, 

онлайн-консультации 

Онлайн-ресурсы, 

Электронная почта 

vkukharskaya@yandex.ru 

учебная группа VK 

2 Немецкий язык 

(Севастьянова В.С.) 

Развитие навыков 

письменной речи 

(подготовка постера «Мое 

генеалогической древо») 

Самостоятельная работа с обратной связью Учебная группа ВК 

2 Французский язык 

(Трибусян Е.В.)  

Французский язык (второй 

иностранный язык )  

Контроль навыков монологической речи 

Составление рассказа с опорой на картинки. 

Zoom  

идентификатор конференции в Вконтакте в 

группе ДО «5а. Дистанционное обучение» 

3 Математика Решение упражнений по 

теме «Деление на 

десятичную дробь» 

Самостоятельная работа с обратной связью Учебник. Параграф 35. 

Группа ВКОНТАКТЕ. 

https://vk.com/club193890871 

Электронная почта vera.gvozdeva.59@mail.ru 

4 Физ-ра Комплекс утренней 

гимнастики №1 

Видеоурок Задание: Группа VK. 

5 Биология Как человек изменил 

природу. 

Самостоятельная работа с обратной связью Учебник, электронная почта (ioffeeg@gmail.com) 

6 Русский язык Толковые словари. https://www.youtube.com/watch?v=jLbUG6P

DwM8 

Письменный ответ на вопросы 

«Посмотреть, есть ли дома словари? Какие? 

Есть ли толковый словарь? Кто автор? 

Часто ли словарь достается с книжной 

Способ связи электронная почта – 

nika.livergant@yandex.ru и группа класса VK 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


полки? Нравиться ли тебе пользоваться 

словарем? Задание: Поиск слова в словаре.» 

Четверг (16.04) 

1 Русский язык Однозначные и 

многозначные слова. 

Самостоятельная работа с обратной связью. 

Работа с учебником. Параграф 36. 

Упражнения 614, 618.  

Способ связи электронная почта – 

nika.livergant@yandex.ru и группа класса VK 

2 Английский язык 

(Лелекова Т.В.) 

Коренные жители Америки Самостоятельная работа с обратной связью. 

Обучение навыкам детального понимания 

текста 

Zoom + znaika (видео урок “The Tower of London” 

2 Английский язык 

(Савенкова З.В.) 

Страдательный залог. 

Развитие грамматических 

навыков 

Самостоятельная работа с обратной связью Учебник стр. 86-87 

Рабочая тетрадь стр. 47 

Учебная группа  https://vk.com/club194169452 Эл. 

почта 

zoiasavenkova@gmail.com 

2 Английский язык 

(Теглева Е.А.) 
Раздел 6. Жизненный 

опыт. 

Сфера общения: 

Приключения. Обучение 

аудированию на извлечение 

информации. 

Онлайн подключение Zoom  конференция 

https://us04web.zoom.us/j/2961819841 

Идентификатор конференции: 296 181 9841 

3 Русский язык Прямое и переносное 

значение слова. 

Работа с учебником. Параграф 37.  

Упражнения 606, 610. 

Способ связи электронная почта – 

nika.livergant@yandex.ru и группа класса VK 

4 Литература  В.П. Астафьев: детство 

писателя. «Васюткино 

озеро». Сюжет рассказа, его 

герои. 

Онлайн подключение и самостоятельная 

работа с обратной связью, работа над 

проблемными вопросами, материал 

учебника 

Whats App, электронная почта, группа класса в 

контакте, сайт «Российская электронная школа» 

5 Математика Решение упражнений по 

теме «Деление десятичных 

дробей 

Самостоятельная работа с обратной связью Учебник. Параграф 35. 

Группа ВКОНТАКТЕ. 

https://vk.com/club193890871 

Электронная почта vera.gvozdeva.59@mail.ru 

6 Физ-ра Гимнастика для глаз Самостоятельная работа Задание: Группа VK. 

Обр. св.: 371dofk@mail.ru 

Пятница (17.04) 

1 Английский язык 

(Лелекова Т.В.) 

Повторительно-

обобщающий  

Он-лайн подключение Zoom 

1 Английский язык 

(Савенкова З.В.) 

Язык жестов: ознакомление 

с лексикой 

Он-лайн подключение Платформа zoom (ссылка на конференцию в 

эл.почте) 

Учебная группа  https://vk.com/club194169452 Эл. 

почта 

zoiasavenkova@gmail.com  

about:blank
about:blank


1 Английский язык 

(Теглева Е.А.) 

Маркеры настоящего 

совершенного времени. 

Развитие грамматических 

навыков. Виды транспорта: 

ознакомление с лексикой. 

Онлайн подключение Zoom  конференция 

https://us04web.zoom.us/j/2961819841 

Идентификатор конференции: 296 181 9841 

2 Русский язык Слова общеупотребительные 

и ограниченные в 

употреблении. 

Самостоятельная работа с обратной связью. 

Работа с учебником. Параграф 38.  

Упражнения 629, 631 

Способ связи электронная почта – 

nika.livergant@yandex.ru и группа класса VK 

3 История Древнего 

мира 

Рим при императоре Нероне Самостоятельная работа с обратной связью, 

онлайн-консультации 

Онлайн-ресурсы, 

Электронная почта 

vkukharskaya@yandex.ru 

учебная группа VK 

4 Математика Контрольная 

работа по теме «Умножение 

и деление десятичных 

дробей» 

Самостоятельная работа с обратной связью Учебник. Параграф 35. 

Группа ВКОНТАКТЕ. 

https://vk.com/club193890871 

Электронная почта vera.gvozdeva.59@mail.ru 

Суббота (18.04) 

1     

2 Изобразительное  

искусство 

Современное выставочное 

искусство 

Самостоятельная работа с обратной связью Учебник  

презентация 

Учебная группа ВК https://vk.com/club90385381 

Электронная почта 

stipovik@yandex.ru 

3 литература Человек и природа  в 

рассказе В.П. Астафьева 

«Васюткино озеро». 

Подготовка к сочинению. 

 

Онлайн подключение и самостоятельная 

работа с обратной связью, работа над 

проблемными вопросами, материал 

учебника  

Whats App, электронная почта, группа класса в 

контакте, сайт «Российская электронная школа» 

4 Музыка Волшебная палочка 

дирижера. «Дирижеры 

мира»  

Самостоятельная работа с обратной связью Ресурсы: https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

http://www.ermolov.ru/ 

Способ связи:  

https://vk.com/club193890871 

Фото выполненных работ ребята присылают мне 

на почту yboronnikova@yandex.ru 

 

5 Физ-ра Комплекс общеразвивающих 

упр. №1 

Видеоурок Задание: Группа VK.  

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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