РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 КЛАССА
№
Время
урока
1
9.00 - 9.30

Способ
проведения

С помощью ЭОР

Предмет

Музыка

среда, 15.04.2020

Богатырева С.В.

2

9.40- 10.10

С помощью ЭОР

Русский язык
Гуйбан Т.П.

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Портрет в
РЭШ, Youtube
Ответить на вопросы
музыке и ИЗО. Просмотреть запись, ответить
тренировочного задания или
Образы борьбы на тренировочные задания или
нарисовать образ героя
и победы
нарисовать образ героя
симфонии.
симфонии.
Отправить скриншот
https://resh.edu.ru/subject/lesson выполненного задания на эл.
/7427/main/254899/
почту swbogat@yandex.ru или
https://www.youtube.com/watch
вайбер 89272199296
?v=otX4VwC4MzU
Если нет тех. возможности При отсутствии технической
индивидуальное задание на
возможности –
бумажном носителе находится на
индивидуальное задание на
вахте школы.
бумажном носителе можно
Готовые Д/з на бумажном
взять на вахте школы.
носителе оставлять на вахте не
позднее следующего урока
музыка по расписанию
Имя
Виртуальная школа
Учебник: §101, выучить правило,
прилагательное
Посмотреть видеоурок,
выполнить письменно упр.574 на
как часть речи.
выполнить задания и
стр.85. Скриншот прислать на
тренировочные упражнения к
эл.почту. Без доступа к
уроку
интернету: принести в школу на
https://www.youtube.com/watch вахту в пятницу, 17.04.2020г, до
?time_continue=274&v=Xvf7A
13.00
PPUMcc&feature=emb_title
http://obsharovka1.minobr63.ru/
mod/scorm/view.php?id=1977
http://obsharovka1.minobr63.ru/
mod/scorm/view.php?id=1978
Без доступа к интернету:
Учебник: §101-читать,
упр.565, 569 - устно; упр.566,
572 - письменно

3

10.20 10.50

Самостоятельная Обществознание
Шельпова Е.И.
работа

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 С помощью ЭОР
11.50

История
Бекренева Н.В.

Мы –
Повторить обязанности
многонациональ гражданина РФ-с.107 Учебник
ный народ.
«Обществознание», параграф
14.прочитать

Учебник п.14,учить В тетрадь
выписать примеры(5)
народностей и указать место
проживания.
Тетради сдать в школу до
пятницы 17.04,либо на эл.
почту madam.schelpova@yandex.
ruа

https://yandex.ru/video/preview/?
Завоевание
Римом Италии filmId=12025918647721531498&t

Посмотреть запись, читать в
учебнике 45 параграф, стр. 222
на вопросы ответить письменно,
прислать на зл. почту не позднее
следующего урока по
расписанию. Без доступа
интернет: читать в учебнике 45
параграф, стр. 222 на вопросы
ответить письменно, задание
принести на вахту школы, не
позднее следующего урока по
расписанию.

ext=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0
%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A
0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%
BC%20%D0%98%D1%82%D0%B0%
D0%BB%D0%B8%D0%B8%205%20
%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%8
1%D1%81&path=wizard&parentreqid=15866860109121341333139463674305771700288prestable-app-host-sas-web-yp213&redircnt=1586686025.1

5

12.00 12.30

Учебник.
Математика
Самостоятельная Багапова В.Р.
работа.

Сложение и
вычитание
десятичных
дробей.

Учебник, 45 параграф, стр.
222 вопросы. Без доступа к
интернет: Учебник 45
параграф, стр. 222 вопросы.
Повторить изученный
материал стр 220-222
учебника

Выполнить тест на стр.228.
учебника
1. Почта:
lerabagapova5@gmail.com
2. Страничка в контакте:
https://vk.com/id111378674
3. Вайбер: 89277099162

6

12.40 13.10

Самостоятельная Литература
Гуйбан Т.П.
работа

ВЧ. К.Г.
Всем: Учебник стр.83Всем: Письменно ответить на
Паустовский.
888,читать вслух и кратко
вопрос: "Какие черты характера
Рассказ «Заячьи пересказывать; устно ответить
Вани проявились в истории
лапы".
на вопросы после
спасения зайца?" Скриншот
произведения
прислать на эл.почту. Без
доступа к интернету: принести в
школу на вахту в пятницу,
17.04.2020г, до 13.00

