
№ 

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

Понедельник (13.04) 

1 География Горные породы, минералы и 

полезные ископаемые 

Самостоятельная работа с 

обратной связью 

Учебная группа в ВК, эл.почта 

geography_teacher_371@list.ru 

2 Английский язык 

(Чегодаева Е.С.) 

Настоящее совершенное время. 

Развитие грамматических 

навыков. 

 Самостоятельная работа с 

обратной связью (учебник) 

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

2 Французский язык 

(Попова О.В.) 

Развитие навыков письменной 

речи. Письмо другу. 

Словарный диктант. 

Самостоятельное задание с 

обратной связью. 

Учебная группа в ВК, электронная почта  

bellefilleksenia@mail.ru 

2 
французский язык 

(Малеева М.В.) 

Развитие навыков письменной 

речи. Письмо другу. 

 

Самостоятельная работа с 

обратной связью (учебник и 

рабочая тетрадь) 

https://vk.com/club44856268 

3 математика Деление на десятичную дробь. онлайн урок  Zoom, учебник, тетрадь. 

Фотографии классной и домашней работы, 

выполненной в тетради, выслать  на почту 

semkina_@mail.ru  либо через личные сообщения в 

WhatsApp 

4 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 

5 Английский язык 

(Чегодаева Е.С.) 

Обучение чтению на понимание 

основного содержания текста. 

Он-лайн подключение  Zoom - номер конференции указан в учебной 

группе в ВК https://vk.com/club90385381  

5 Французский язык 

(Попова О.В.) 

Урок-обобщение. 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков. 

Он-лайн подключение. Учебная группа в ВК, электронная почта  

bellefilleksenia@mail.ru 

5 
французский язык 

(Малеева М.В.) 

 Урок-обобщение. 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков. 

он-лайн подключение 
ZOOM https://zoom.us/  Способ связи  Вконтакте, 

электронная почта marais@yandex.ru 

6 Физическая культура Комплекс утренней зарядки №1 Самостоятельная работа Evk.donz@gmail.com 

Вторник (14.04) 

1     

2 Русский язык Антонимы Самостоятельная работа с 

обратной связью, онлайн-

консультация 

Почта  

KhroulLiub2201@gmail.com 

WhatsApp 

Группа Вк 

3 математика Деление на десятичную дробь. Самостоятельная отработка 

вычислительных навыков  в 

Zoom, учебник, тетрадь, РТПО. 

Фотографии классной и домашней работы, 

about:blank
about:blank
about:blank


рамках урока  по материалу 

учителя. 

 

выполненной в тетради, выслать  на почту 

semkina_@mail.ru  либо через личные сообщения в 

WhatsApp 

4 Литература Великая Отечественная война в 

жизни моей семьи. 

 

Онлайн урок, беседа, онлайн 

консультация 

Почта 

WhatsApp 

Группа Вк 

5 Биология Как человек изменил природу. Самостоятельная работа с 

обратной связью 

Учебник, электронная почта (ioffeeg@gmail.com) 

Среда (15.04) 

1 Русский язык Омонимы Онлайн-урок, беседа, онлайн-

консультация 

Почта  

KhroulLiub2201@gmail.com 

WhatsApp 

Группа Вк 

Zoom 

2 математика Решение упражнений по теме 

«Деление на десятичную дробь». 

Самостоятельная работа с 

обратной связью. 

Самостоятельная отработка 

вычислительных навыков  в 

рамках урока  по материалу 

учителя. 

 

Zoom, учебник, тетрадь, РТПО. 

Фотографии классной и домашней работы, 

выполненной в тетради, выслать  на почту 

semkina_@mail.ru  либо через личные сообщения в 

WhatsApp 

3 Английский язык 

(Чегодаева Е.С.) 

Маркеры настоящего 

совершенного времени. Развитие 

грамматических навыков. 

Он-лайн подключение Zoom - номер конференции указан в учебной 

группе в ВК  https://vk.com/club90385381 

3 Французский язык 

(Попова О.В.) 

Лексико-грамматический тест. Самостоятельное задание с 

обратной связью. 

Учебная группа в ВК, электронная почта  

bellefilleksenia@mail.ru 

3 
французский язык 

(Малеева М.В.) 

 Актуализация лексико-

грамматического материала по 

теме «Туризм». 

Задание по учебнику и рабочей 

тетради 

Способ связи  Вконтакте, электронная почта 

marais@yandex.ru 

4 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 

4 Английский язык 

(Кожина Н.А.) 

Обобщение изученного материала. 

Совершенствование навыков 

письменной речи. 

Он-лайн конференция Конференция Zoom – ссылка на конференцию в 

учебной группе в вк  https://vk.com/topic-

90385381_40482926 

4 Английский язык 

(Чегодаева Е.С.) 

Контрольная работа № 6 Самостоятельная работа с 

обратной связью 

Учебная группа в ВК   

https://vk.com/club90385381 

5 История Древнего 

мира 

Соседи Римской империи Самостоятельная работа с 

обратной связью, онлайн-

консультации 

Онлайн-ресурсы, 

Электронная почта 

vkukharskaya@yandex.ru 

about:blank
about:blank


учебная группа VK 

6 Русский язык Паронимы Самостоятельная работа с 

обратной связью, онлайн-

консультация 

Почта  

KhroulLiub2201@gmail.com 

WhatsApp 

Группа Вк 

Четверг (16.04) 

1 

французский язык 

(Малеева М.В.) 

Путешествие. Развитие навыков 

монологической речи с опорой на 

ключевые ЛЕ и РО 

Самостоятельная работа с 

обратной связью: 

задание по учебнику и рабочей 

тетради 

Способ связи  Вконтакте, электронная почта 

marais@yandex.ru 

2 французский язык 

(Малеева М.В.) 

Повторение Futur simple (Простое 

будущее время). 
он-лайн подключение 

ZOOM https://zoom.us/  Способ связи  Вконтакте, 

электронная почта marais@yandex.ru 

2 Французский язык 

(Попова О.В.) 
Сфера общения: «Путешествие. 

Виды туризма». 
Актуализация лексико-

грамматического материала по 

теме «Туризм». 

Он-лайн подключение. Учебная группа в ВК, электронная почта  

bellefilleksenia@mail.ru 

2 Английский язык 

(Чегодаева)Е.С. 

Виды транспорта: ознакомление с 

лексикой. 

Он-лайн подключение Zoom - номер конференции указан в учебной 

группе в ВК  https://vk.com/club90385381 

3 Русский язык Устаревшие слова Онлайн-урок, беседа, онлайн-

консультация 

Почта  

KhroulLiub2201@gmail.com 

WhatsApp 

Группа Вк 

Zoom 

4 математика Решение упражнений по теме 

«Деление на десятичную дробь». 

онлайн урок  Zoom, учебник, тетрадь. 

Фотографии классной и домашней работы, 

выполненной в тетради, выслать  на почту 

semkina_@mail.ru  либо через личные сообщения в 

WhatsApp 

5 Русский язык Заимствованные слова Самостоятельная работа с 

обратной связью, онлайн-

консультация 

Почта  

KhroulLiub2201@gmail.com 

WhatsApp 

Группа Вк 

6 Литература Стихотворения И.А.Бунина. 

«Помню – долгий зимний 

вечер…». 

Самостоятельная работа с 

обратной связью 

Почта 

WhatsApp 

Группа Вк 

Пятница (17.04) 

1 Технология (девочки)    Инструменты для вязания. 

Пряжа.  

Набор воздушных петель. 

Самостоятельная работа с 

обратной связью. 

 

1. #Вязание/#Покупка      

пряжи. 

2. Осинка.ru       

about:blank


Отработка навыков работы 

крючком 
3. Счастливая рукодельница 

Эл.почта : 

  bryunina.lyubow@yandex.ru    

2 Технология (девочки) Инструменты для вязания. Пряжа.  

Набор воздушных петель. 

Отработка навыков работы 

крючком 

Самостоятельная работа с 

обратной связью. 

 

4. #Вязание/#Покупка      

пряжи. 

5. Осинка.ru       

6. Счастливая рукодельница 
Эл.почта : 

  bryunina.lyubow@yandex.ru    

3 математика Контрольная работа №8 по теме 

«Умножение и деление 

десятичных дробей». 

Самостоятельное выполнение 

контрольной работы в рамках 

урока  по материалу учителя. 

 

Текст контрольной работы, размещенный в 

социальной сети ВК в  группе «Математика +5б», 

тетрадь. 

Фотографию контрольной работы, выполненной в 

тетради, выслать  на почту semkina_@mail.ru  либо 

через личные сообщения в WhatsApp по 

окончанию урока до 12:00 17 апреля. 

4 История Древнего 

мира 

Рим при императоре Нероне Самостоятельная работа с 

обратной связью, онлайн-

консультации 

Онлайн-ресурсы, 

Электронная почта 

vkukharskaya@yandex.ru 

учебная группа VK 

5 Физическая культура Комплекс упражнений для 

физкультминутки№1 

Самостоятельная работа Evk.donz@gmail.com 

6 Литература Картина В.М. Васнецова 

«Алёнушка». Стихотворение  А.А. 

Прокофьева и  

Д.Б. Кедрина «Аленушка». 

Самостоятельная работа с 

обратной связью 

Почта 

WhatsApp 

Группа Вк 

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/post17224205

0 - «Мастер – класс по выполнению мандал из 

ниток» 

 

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

157 - «Виды мандал» 

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/post17224205

0 - «Мастер – класс по выполнению мандал из 

ниток» 

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


 

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

157 - «Виды мандал» 

Эл.почта : 

  bryunina.lyubow@yandex.ru                                                                                                

Суббота (18.04) 

1 Изобразительное  

искусство 

Современное выставочное 

искусство 

Самостоятельная работа с 

обратной связью 

Учебник  

презентация 

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

Электронная почта 

stipovik@yandex.ru 

2 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/club90385381 

Фото выполненных работ ребята присылают мне на 

почту yboronnikova@yandex.ru 

 

3 Русский язык Старославянизмы Самостоятельная работа с 

обратной связью, онлайн-

консультация 

Почта  

KhroulLiub2201@gmail.com 

WhatsApp 

Группа Вк 

4 Немецкий язык 

(Севастьянова В.С.) 

Развитие навыков письменной 

речи (подготовка постера «Мое 

генеалогической древо») 

Самостоятельная работа с 

обратной связью 

Учебная группа ВК 

4 Английский язык 

(Кожина Н.А.) 

Контрольная работа №7 Самостоятельная работа с 

обратной связью 

 

Учебная группа в вк  

https://vk.com/topic-90385381_40482926 

эл.почта elektrovenik007@yandex.ru 

4 Английский язык 

(Чегодаева Е.С.) 

Раздел 8. Сфера общения – 

Погода. Ознакомление с 

лексическим материалом Развитие 

грамматических навыков. 

Настоящее продолженное время 

Самостоятельная работа с 

обратной связью (учебник) 

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

5 Физическая культура Комплекс общих развивающих 

упражнений №1 

Самостоятельная работа Evk.donz@gmail.com 
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