
Расписание уроков дистанционного обучения 5в класса с 20.04.2020 по 30.04.2020 года 

№ 

урок

а 

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

Понедельник (20.04) 

1 
Русский язык Синонимы Онлайн подключение Конференция ZOOM, номер указан в группе класса 

Vk  

https://vk.com/club90388531  

2 

Английский язык 

(Савенкова З.В.) 

Советы: развитие навыков 

диалогической речи 

Он-лайн подключение Платформа zoom (ссылка на конференцию в эл.почте) 

Учебник стр. 88-89 Рабочая тетрадь стр.48 

Учебная группа  https://vk.com/club90388531 

Эл. почта zoiasavenkova@gmail.com 

2 
Английский язык 

(Лелекова Т.В.) 

Контроль лексико-

грамматического материала 

по разделу 5 

Он-лайн подключение Zoom  конференция 

Идентификатор конференции  

729-6440-3212 

2 

Английский язык 

(Теглева Е.А.) 

Прошедшее простое и 

настоящее совершенное 

времена: сравнительная 

характеристика времен. 

Онлайн подключение Zoom  конференция 

в группе в ВК 

3 
Математика Математика Проценты. Нахождение 

процентов от числа. 

tomme75@yandex.ru 

WhatsApp,  группа в ВК 

4 

Литература Стихотворения И.А.Бунина. 

«Помню – долгий зимний 

вечер…». 

 

Онлайн консультация. 

Самостоятельная работа с 

обратной связью. 

Почта Tatyana-sergeevna371@mail.ru 

WhatsApp 

Группа Вк 

5 

Русский язык Антонимы Самостоятельная работа с 

обратной связью. 

Группа класса Vk  

https://vk.com/club90388531 , Учебник параграф 40, 

обратная связь по электронной почте 

nika.livergant@yandex.ru 

6 
Физкультура Комплекс утреней зарядки 

№2 

видеоурок vk.com/club90388531 

Вторник (21.04) 

1 
Английский язык 

(Савенкова З.В.) 

Развитие навыков 

аудирования на 

множественный выбор 

Он-лайн подключение Платформа zoom (ссылка на конференцию в эл.почте) 

Учебник стр. 90 Рабочая тетрадь стр.49 

Учебная группа  https://vk.com/club90388531 

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


Эл. почта  zoiasavenkova@gmail.com 

1 
Английский язык 

(Лелекова Т.В.) 

Раздел 6 Жизненный опыт. 

Приключения. 

Он-лайн подключение Zoom  конференция +Учебник 

1 

Английский язык 

(Теглева Е.А.) 

Социальный этикет: 

ознакомление с лексикой. 

Развитие лексических 

навыков 

Самостоятельная работа с 

обратной связью (учебник) 

Учебная группа в ВК https://vk.com/club193920107 

2 
Биология Как  появился человек на 

Земле. 

Самостоятельная работа с 

обратной связью 

Учебник,  videouroki.net, электронная почта 

(ioffeeg@gmail.com) 

3 

Литература Картина В.М. Васнецова 

«Алёнушка». Стихотворение  

А.А. Прокофьева и  

Д.Б. Кедрина «Аленушка». 

 

Самостоятельная работа с 

обратной связью 

ПочтаTatyana-sergeevna371@mail.ru 

WhatsApp 

Группа Вк 

4 
Математика Проценты. Нахождение 

процентов от числа. 

Он-лайн 

подключение(платформа 

Zoom), WhatsApp 

tomme75@yandex.ru 

WhatsApp, группа в ВК 

5 
Английский язык 

(Савенкова З.В.) 

Обучение письменной речи: 

история 

Самостоятельная работа с 

обратной связью 

Учебник стр. 91Рабочая тетрадь стр. 50 

Учебная группа  https://vk.com/club90388531 

Эл. почта zoiasavenkova@gmail.com 

5 
Английский язык 

(Лелекова Т.В.) 

Настоящее совершенное 

время 

Он-лайн подключение Учебник,  Zoom 

5 
Английский язык 

(Теглева Е.А.) 

Страдательный залог. 

Развитие грамматических 

навыков. 

Онлайн подключение Zoom  конференция 

в группе в ВК 

6 

Санкт-Петербург –

хранитель 

духовных традиций 

народов России 

Буддийский Петербург.Дацан 

и его история. 

Самостоятельная работа с 

обратной связью, онлайн-

консультации 

Онлайн-ресурсы, 

Электронная почта 

vkukharskaya@yandex.ru 

учебная группа VK 

Среда (22.04) 

1 

Технология 

(девочки) 

Пр. работа по выполнению 

столбиков без накида.  

Отработка навыков работы 

крючком. 

Самостоятельная работа с 

обратной связью. 

 

#Вязание/#Покупка пряжи. 

Осинка.ru  

Счастливая рукодельница 

Обр. связь -  эл.почта: bryunina.lyubow@yandex.ru 

2 
Технология 

(девочки) 

Пр. работа по выполнению 

столбиков без накида.  

Самостоятельная работа с 

обратной связью. 

 

#Вязание/#Покупка пряжи. 

Осинка.ru  

Счастливая рукодельница 

about:blank
about:blank


Отработка навыков работы 

крючком. 

Обр. связь -  эл.почта: bryunina.lyubow@yandex.ru 

3 
Математика Решение упражнений по теме 

«Проценты. Нахождение 

процентов от числа». 

Он-лайн 

подключение(платформа 

Zoom), WhatsApp 

tomme75@yandex.ru 

WhatsApp, группа в ВК 

4 
Физкультура Комплекс общеразвивающих 

упр.№2 

видеоурок vk.com/club90388531 

5 

Русский язык Омонимы Самостоятельная работа с 

обратной связью. 

Группа класса Vk  

https://vk.com/club90388531 , Учебник параграф 41, 

обратная связь по электронной почте 

nika.livergant@yandex.ru 

6 

История Древнего 

мира 

Первые христиане и их 

учение. 

Самостоятельная работа с 

обратной связью, онлайн-

консультации 

Онлайн-ресурсы, 

Электронная почта 

vkukharskaya@yandex.ru 

учебная группа VK 

7 

Технология 

(мальчики) 

Пр. работа по изготовлению 

мандалы на шпажках (из 

ниток). Выбор 2-го цвета. 

Самостоятельная работа с 

обратной связью. 

«Секреты плетения мандал на шпажках для 

начинающих  1-6 урок.» youtube.com 

.http://www.liveinternet.ru/users/helen1/post172242050 - 

«Мастер – класс по выполнению мандал из ниток» 

 

5.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). Выбор 2-го цвета. 

Самостоятельная работа с 

обратной связью. 

 

«Секреты плетения мандал на шпажках для 

начинающих  1-6 урок.» youtube.com 

.http://www.liveinternet.ru/users/helen1/post172242050 - 

«Мастер – класс по выполнению мандал из ниток» 

 

5.http://lubomydr.ucoz.ru/publ/vidy_mandaly/1-1-0-157 - 

«Виды мандал» 

Обр.связь - Эл.почта : 

  bryunina.lyubow@yandex.ru                                                                                                        

Четверг (23.04) 

1 
Английский язык 

(Лелекова Т.В.) 

Обучение чтению текста на 

понимание основного 

содержания 

Он-лайн подключение Zoom” 

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


2 
Русский язык Паронимы Самостоятельная работа с 

обратной связью. 

Группа класса Vk  

https://vk.com/club90388531 ; Учебник, параграф 42; 

3 
Математика Решение упражнений по теме 

«Проценты . Нахождение 

процентов от числа». 

Он-лайн 

подключение(платформа 

Zoom), WhatsApp 

tomme75@yandex.ru 

WhatsApp, группа в ВК 

4 
Русский язык Понятие об этимологии Самостоятельная работа с 

обратной связью. 
Группа класса Vk  

https://vk.com/club90388531 ; https://www.yaklass.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.) 

Обучение письму. 

Электронное письмо другу о 

своих предпочтениях  

 

Самостоятельная работа с 

онлайн подключением 

 

Zoom  

идентификатор конференции в Вконтакте в группе 

ДО «5в. Дистанционное обучение» 

6 
Физкультура Комплекс упражнений для 

развития гибкости №2 

видеоурок vk.com/club90388531 

gadasinvladislav@icloud 

7 
География Практическая работа: 

«Описание гор». 

Самостоятельная работа с 

обратной связью 

Учебная группа в ВК, эл.почта 

geography_teacher_371@list.ru 

Пятница (24.04) 

1     

2 
Математика Нахождение числа по его 

процентам. 

Он-лайн 

подключение(платформа 

Zoom), WhatsApp 

tomme75@yandex.ru 

WhatsApp, группа в ВК 

3 

Английский язык 

(Савенкова З.В.) 

Обучение чтению на 

понимание основного 

содержания с извлечением 

информации 

Самостоятельная работа с 

обратной связью 

Учебник стр. 92 Рабочая тетрадь стр. 51 

Учебная группа https://vk.com/club90388531 

Эл. почта zoiasavenkova@gmail.com 

3 
Английский язык 

(Лелекова Т.В.) 

Повторительно-обобщающий Викторина Zoom 

3 
Английский язык 

(Теглева Е.А.) 

Язык жестов: ознакомление с 

лексикой. 

 

Самостоятельная работа с 

обратной связью (учебник) 

Учебная группа в ВК https://vk.com/club193920107 

4 
Русский язык Устаревшие слова Онлайн подключение Конференция ZOOM,  номер указан в группе класса 

Vk  

https://vk.com/club90388531 

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


5 

Литература Н.М.Рубцов «Родная 

деревня». Дон -Аминадо 

«Города и годы». 

 

Онлайн урок, беседа, онлайн 

консультация 

Почта Tatyana-sergeevna371@mail.ru 

WhatsApp 

Группа Вк 

Zoom(ссылка в группе Вк) 

6 

История Древнего 

мира 

Расцвет Римской империи во 

II в.н.э. Вечный город и его 

жители. 

Самостоятельная работа с 

обратной связью, онлайн-

консультации 

Онлайн-ресурсы, 

Электронная почта 

vkukharskaya@yandex.ru 

учебная группа VK 

Суббота (25.04) 

1 

Музыка Образы борьбы и победы в 

искусстве 

Самостоятельная работа с 

обратной связью 

Ресурсы: https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

http://www.ermolov.ru/ 

Способ связи:  

https://vk.com/club90388531 

Фото выполненных работ ребята присылают мне на 

почту yboronnikova@yandex.ru 

2 

Немецкий язык 

(Севастьянова В.С.) 

Развитие навыков 

письменной речи (подготовка 

постера «Мое свободное 

время») 

Самостоятельная работа с 

обратной связью 

Учебная группа ВК 

2 

Французский язык 

(Трибусян Е.В.) 

Сфера общения: Каникулы 

Обучение восприятия 

диалога на слух с опорой на 

текст. 

Самостоятельная работа с 

обратной связью 

Самостоятельная работа с обратной связью 

3 

Изобразительное 

искусство 

Современное выставочное 

искусство 

Самостоятельная работа с 

обратной связью 

Учебник  

презентация 

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

Электронная почта 

stipovik@yandex.ru 

Понедельник (27.04) 

1 
Русский язык Диалектизмы. Изложение. Онлайн подключение Конференция ZOOM,  номер указан в группе класса 

Vk  

https://vk.com/club90388531 

2 

Английский язык 

(Савенкова З.В.) 

Обобщение пройденного 

лексико-грамматического 

материала 

Самостоятельная работа с 

обратной связью 

Учебник  стр. 93 Рабочая тетрадь стр. 52 

Учебная группа https://vk.com/club90388531 

Эл. почта 

zoiasavenkova@gmail.com 

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


2 
Английский язык 

(Лелекова Т.В.) 

Виды транспорта. Новая 

лексика 

Он-лайн подключение Zoom + Учебник 

2 
Английский язык 

(Теглева Е.А.) 

Советы: развитие навыков 

диалогической речи. 

Онлайн подключение Zoom  конференция 

в группе в ВК 

3 

Математика Решение упражнений по теме 

«Нахождение числа по его 

процентам». 

Он-лайн 

подключение(платформа 

Zoom 885 352 8932), 

WhatsApp 

tomme75@yandex.ru 

WhatsApp,  группа в ВК 

4 

Литература Саша Черный. Рассказы 

«Кавказский пленник», 

«Игорь-Робинзон». Юмор. 

 

Самостоятельная работа с 

обратной связью 

ПочтаTatyana-sergeevna371@mail.ru 

WhatsApp 

Группа Вк 

5 
Русский язык Профессионализмы Самостоятельная работа с 

обратной связью. 

Группа класса Vk  

https://vk.com/club90388531 ; https://www.yaklass.ru 

6 
Физкультура Комплекс утреней зарядки № 

3 

видеоурок vk.com/club90388531 

Вторник (28.04) 

1 
Английский язык 

(Савенкова З.В.) 

Контроль лексико-

грамматических навыков по 

материалам раздела 5 

Самостоятельная работа с 

обратной связью 

Учебная группа https://vk.com/club90388531 

Эл. почта zoiasavenkova@gmail.com 

1 
Английский язык 

(Лелекова Т.В.) 

Обучение письменной речи 

(мини-сочинение) 

Он-лайн подключение. Zoom + Учебник 

 

1 
Английский язык 

(Теглева Е.А.) 

Развитие навыков 

аудирования на 

множественный выбор. 

Самостоятельная работа с 

обратной связью (учебник) 

Учебная группа в ВК https://vk.com/club193920107 

2 
Биология Важность охраны живого 

мира планеты 

Самостоятельная работа с 

обратной связью 

Учебник, электронная почта (ioffeeg@gmail.com) 

3 

Литература Стихотворения-шутки.  

Ю.Ч.Ким. «Рыба-кит». 

 

Онлайн урок, беседа, онлайн 

консультация 

ПочтаTatyana-sergeevna371@mail.ru 

WhatsApp 

Группа Вк 

 

4 

Математика Решение упражнений по теме 

«Нахождение числа по его 

процентам». 

Он-лайн 

подключение(платформа 

Zoom 885 352 8932), 

WhatsApp 

tomme75@yandex.ru 

WhatsApp,  группа в ВК 

5 
Английский язык 

(Савенкова З.В.) 

Обобщение лексико-

грамматического материала 

Самостоятельная работа с 

обратной связью 

Учебник стр. 94-95 Рабочая тетрадь стр. 53 

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


Учебная группа https://vk.com/club90388531 Эл. почта 

zoiasavenkova@gmail.com 

5 
Английский язык 

(Лелекова Т.В.) 

Технологии. Обучение 

чтению на установление 

соответствий. 

Он-лайн подключение Zoom + Учебник 

5 
Английский язык 

(Теглева Е.А.) 

Обучение письменной речи: 

история. 

Онлайн подключение Zoom  конференция 

в группе в ВК 

6 

Санкт-Петербург –

хранитель 

духовных традиций 

народов России 

Традиции петербургской 

благотворительности. 

Известные петербургские 

благотворители и меценаты. 

Самостоятельная работа с 

обратной связью, онлайн-

консультации 

Онлайн-ресурсы, 

Электронная почта 

vkukharskaya@yandex.ru 

учебная группа VK 

Среда (29.04) 

1 

Технология 

(девочки) 

Практическая работа по 

выполнению вязаного 

полотна столбиками без 

накида.  Отработка навыков 

работы крючком. 

Самостоятельная работа с 

обратной связью. 

#Вязание/#Покупка пряжи. 

Осинка.ru  

Счастливая рукодельница 

Обр. связь -  эл.почта: bryunina.lyubow@yandex.ru 

2 

Технология 

(девочки) 

Практическая работа по 

выполнению вязаного 

полотна столбиками без 

накида.  Отработка навыков 

работы крючком. 

Самостоятельная работа с 

обратной связью. 

#Вязание/#Покупка пряжи. 

Осинка.ru  

Счастливая рукодельница 

Обр. связь -  эл.почта: bryunina.lyubow@yandex.ru 

3 

Математика Решение упражнений по теме 

«Нахождение числа по его 

процентам». 

Он-лайн 

подключение(платформа 

Zoom 885 352 8932), 

WhatsApp 

tomme75@yandex.ru 

WhatsApp,  группа в ВК 

4 
Физкультура Комплекс общеразвивающих 

упражнений № 3 

видеоурок vk.com/club90388531 

5 
Русский язык Неологизмы. 

Заимствованные слова. 

Самостоятельная работа с 

обратной связью. 

Группа класса Vk  

https://vk.com/club90388531 ; Учебник. 

6 

История Древнего 

мира 

Римская империя при 

Константине. 

Самостоятельная работа с 

обратной связью, онлайн-

консультации 

Онлайн-ресурсы, 

Электронная почта 

vkukharskaya@yandex.ru 

учебная группа VK 

7 
Технология 

(мальчики) 

Практическая работа по 

изготовлению мандалы на 

Самостоятельная работа с 

обратной связью. 

 

«Секреты плетения мандал на шпажках для 

начинающих  1-6 урок.» youtube.com 

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


шпажках (из ниток). 

Накладывание 3-й нити. 

http://www.liveinternet.ru/users/helen1/post172242050 - 

«Мастер – класс по выполнению мандал из ниток» 

http://lubomydr.ucoz.ru/publ/vidy_mandaly/1-1-0-157 - 

«Виды мандал» 

Обратная связь - эл.почта: bryunina.lyubow@yandex.ru  

8 

Технология 

(мальчики) 

Практическая работа по 

изготовлению мандалы на 

шпажках (из ниток). 

Накладывание 3-й нити. 

Самостоятельная работа с 

обратной связью. 

 

«Секреты плетения мандал на шпажках для 

начинающих  1-6 урок.» youtube.com 

http://www.liveinternet.ru/users/helen1/post172242050 - 

«Мастер – класс по выполнению мандал из ниток» 

http://lubomydr.ucoz.ru/publ/vidy_mandaly/1-1-0-157 - 

«Виды мандал» 

Обратная связь - эл.почта: bryunina.lyubow@yandex.ru  

Четверг (30.04) 

1 
Английский язык 

(Лелекова Т.В.) 

Технологии. Обучение 

чтению на установление 

соответствий 

Он-лайн подключение Zoom + Учебник 

2 
Русский язык Старославянизмы. Самостоятельная работа с 

обратной связью. 

Группа класса Vk  

https://vk.com/club90388531 ; Учебник 

3 

Математика Повторение и 

систематизация учебного 

материала по теме «Среднее 

арифметическое. Проценты». 

Он-лайн подключение  tomme75@yandex.ru 

WhatsApp,  группа в ВК 

(платформа Zoom 885 352 8932) 

4 
Русский язык Жаргонизмы Самостоятельная работа с 

обратной связью. 

Группа класса Vk  

https://vk.com/club90388531 ; Учебник, 

https://www.yaklass.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.) 

Контроль навыков 

монологической речи 

Составление рассказа с 

опорой на картинки 

Самостоятельная работа с 

онлайн подключением 

Zoom  

идентификатор конференции в Вконтакте в группе 

ДО «5в. Дистанционное обучение» 

6 
Физкультура Комплекс упражнений для 

развития гибкости № 3 

видеоурок gadasinvladislav@icloud 

vk.com/club90388531 

7 
География «Скульптурный портрет» 

Земли. 

Самостоятельная работа с 

обратной связью 

Учебная группа в ВК, эл.почта 

geography_teacher_371@list.ru 

http://www.liveinternet.ru/users/helen1/post172242050
http://lubomydr.ucoz.ru/publ/vidy_mandaly/1-1-0-157
mailto:bryunina.lyubow@yandex.ru
about:blank
http://www.liveinternet.ru/users/helen1/post172242050
http://lubomydr.ucoz.ru/publ/vidy_mandaly/1-1-0-157
mailto:bryunina.lyubow@yandex.ru
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 


		2021-02-09T23:23:43+0300
	Сильева Н.А.




