
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 КЛАССА 
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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

С помощью ЭОР Музыка  
Богатырева С.В. 

Музыка на 

мольберте. 

Импрессионизм в 

музыке и 

живописи 

Просмотреть запись, 

ответить на 

тренировочные задания  

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7432/main/255380/  

При отсутствии 

технической возможности 

– индивидуальное задание 

на бумажном носителе 

можно взять на вахте 

школы. 

Ответить на вопросы тренировочного 

задания или отправить скриншот 

выполненного задания на эл. почту 

swbogat@yandex.ru или вайбер 89272199296 

Если нет тех. возможности - 

индивидуальное задание на бумажном 

носителе находится на вахте школы. 

Готовые д/з на бумажном носителе 

оставлять на вахте не позднее следующего 

урока музыка по расписанию 

2 9.40- 
10.10 

С помощью ЭОР Русский язык 
Гуйбан Т.П. 

НЕ с глаголами. Виртуальная школа: 

http://obsharovka1.minobr6

3.ru/course/view.php?id=96

#section-7  - изучить урок, 

выполнить задание. При 

отсутствии технической 

возможности работать с 

учебником: §107 - 

выучить правило, упр. 

608, 609,616 - устно; 

упр.615 - письменно. 

Учебник: §107 - выучить правило. Упр.612 - 

письменно. Скриншот прислать на эл. 

почту. Без доступа к интернету: принести в 

школу на вахту в среду, 29.04.2020г, до 

15.00 

3 10.20 - 
10.50 

С помощью ЭОР Обществознание 
Шельпова Е.И. 

Практикум. 

«Учимся быть 

достойными 

гражданами. 

Учимся уважать 

людей любой 

национальности. 

Урок 

толерантности» 

https://uchebnik.mos.ru/app

_player/172690;https://uche

bnik.mos.ru/app_player/170

648 -приложения 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/916

63/view -5 этап ответить на оба вопроса 

письменно. Предоставить скриншот на эл. 

почту или сдать в школу до 4.05.2020 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

История  
Бекренева Н.В. 

Рабство в 

Древнем Риме 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=1&v=j

OSAGgMGDVw&feature=

Посмотреть видео, параграф 49. стр. 241 

вопросы, стр. 242 делаем выводы 

письменно, ответы присылать на эл. почту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/main/255380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/main/255380/
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=96#section-7
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=96#section-7
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=96#section-7
https://uchebnik.mos.ru/app_player/172690;https:/uchebnik.mos.ru/app_player/170648
https://uchebnik.mos.ru/app_player/172690;https:/uchebnik.mos.ru/app_player/170648
https://uchebnik.mos.ru/app_player/172690;https:/uchebnik.mos.ru/app_player/170648
https://uchebnik.mos.ru/app_player/172690;https:/uchebnik.mos.ru/app_player/170648
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/91663/view
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/91663/view
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jOSAGgMGDVw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jOSAGgMGDVw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jOSAGgMGDVw&feature=emb_logo


emb_logo  Без доступа интернет: параграф 49. стр. 241 

вопросы, стр. 242 делаем выводы 

письменно, ответы принести на вахту 

школы, не позднее следующего урока. 
5 12.00 - 

12.30 
С помощью ЭОР. Математика 

Багапова В.Р. 
Деление 

десятичных 

дробей. 

Просмотреть и изучить 

материал: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=NHS79AV4C1E&f

eature=emb_rel_pause   

Учебник: стр. 237-240 

Выполнить: № 963, 964, 965 в учебнике. 

Домашнее задание присылаем удобным 

способом:  

1. Почта: lerabagapova5@gmail.com 

2. Страничка в контакте: 

https://vk.com/id111378674 

3. Вайбер: 89277099162 
6 12.40 - 

13.10 
Самостоятельная 

работа. 
Литература  
Гуйбан Т.П. 

Война и дети. 

К.М. Симонов. 

"Майор привёз 

мальчишку на 

лафете…". А.Т. 

Твардовский. 

"Рассказ 

танкиста". 

Учебник: стр.154 - 162, 

читать вслух, устно 

ответить на вопросы. 

Нарисовать рисунок на тему 

"Патриотические подвиги детей в годы 

Великой Отечественной войны." 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jOSAGgMGDVw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NHS79AV4C1E&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=NHS79AV4C1E&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=NHS79AV4C1E&feature=emb_rel_pause

