РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 КЛАССА
№
Время
урока
1
9.00 9.30

2

9.4010.10

Способ
проведения

С помощью ЭОР

Предмет

Музыка
Богатырева
С.В.

Самостоятельная Русский
работа
язык

среда, 20.05.2020

Гуйбан Т.П.

3

10.20 10.50

Самостоятельная Обществоз
работа
нание

Тема урока (занятия)

11.50

5

12.00 12.30

История
Бекренева Н.В.

С помощью ЭОР.

Математика
Багапова В.Р.

Домашнее задание

Мир композитора «С
Просмотреть запись
Не предусмотрено
веком наравне»
https://www.youtube.com/watch?t
Великие
ime_continue=36&v=композиторы мира. oedx_AYBUI&feature=emb_title
При отсутствии технической
возможности – индивидуальное
задание на бумажном носителе
можно взять на вахте школы.
Спряжение глаголов.
Учебник: §118 - изучить
Учебник: §118 - выучить правило.
Правописание
правило, упр.667 - устно,
Упр.669 - письменно. Скриншот
безударных личных
упр.668 - письменно.
прислать на эл.почту. Без доступа к
окончаний глаголов.
интернету: принести в школу на
вахту в среду, 20.05.20г., до 15.00
Повторение.

Шельпова Е.И.

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 - С помощью ЭОР

Ресурс

Установление
империи

Среднее
арифметическое.
Среднее значение
величины

Учебник, стр.122-вопросы для
Учебник, стр.122-вопросы для
итогового повторения к главе итогового повторения к главе 4-устно
2.-устно
Просмотреть видео, учебник параграф 53, стр.260 вопросы
(письменно) и подготовка к
проверочной работе по главе 13
(устно). Ответы присылать на эл.
почту. Без доступа интернет Учебник
- параграф 53, стр.260 вопросы
(письменно) и подготовка к
проверочной работе по главе 13
(устно). Ответы приносить на вахту
школы.
Посмотрите и изучите
Выполнить тест :
материал:
https://onlinetestpad.com/ru/testview/30
https://www.youtube.com/watch?
7927-srednee-arifmeticheskoe
v=jLBXtsrcmcs&feature=emb_lo Без доступа к интернету № 1033, 1034
go
Домашнее задание присылаем
Учебник стр. 247-249
удобным способом:

https://www.youtube.com/watch?
v=fb241zF0H34&feature=emb_lo
go просмотреть видео,
параграф 53

6

12.40 13.10

С помощью ЭОР. Литература
Гуйбан Т.П.

Марк Твен.
Изучить урок:
«Приключения Тома https://www.youtube.com/watch?t
Сойера». Жизнь и ime_continue=11&v=yrhACV8W
заботы Тома Сойера.
YZI&feature=emb_title
При отсутствии технической
возможности работать с
учебником: стр.251 - 268выразительно прочитать вслух,
устно ответить на вопросы.

1. Почта: lerabagapova5@gmail.com
2. Страничка в контакте:
https://vk.com/id111378674
3. Вайбер: 89277099162"
Написать отзыв о прочитанной книге.

