
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 

Самостоятельная 

работа. 
Русский 
язык 
 Гуйбан Т.П. 

Настоящее 

время 

Учебник: §116 - изучить правило, 

упр.660, 661 - устно, упр.658 - 

письменно. 

Учебник: §116 - выучить правило. 

Упр.659 - письменно. Скриншот 

прислать на эл.почту. Без доступа к 

интернету: принести в школу на 

вахту в среду, 20.05.20г., до 15.00 
2 9.40- 

10.10 
С помощью 

ЭОР. 
Математика 
Багапова В.Р. 

Деление 

десятичных 

дробей. 

Повторить материал: 

https://youtu.be/S8zncBg7z0M   

учебник стр.237-240, 

Выполнить: №1001, 1003 в учебнике 

Домашнее задание присылаем 

удобным способом:  

1. Почта: lerabagapova5@gmail.com 

2. Страничка в контакте: 

https://vk.com/id111378674 

3. Вайбер: 89277099162" 
3 10.20 - 

10.50 
Самостоятельная 

работа 
Английский 
язык Макарова 

А.П. 

Известные люди  Работаем по учебнику: стр.139 

упр1.2 повторить пройденный 

материал, прочитать и перевести 

предложения (устно). Перевод не 

записывать. 

Учебник: стр.139 упр.1.2. выписать 

англ. предложения, заполнив 

пропуски глаголом to be в 

подходящей форме. Правило глагола 

на стр.152-153. Не забудьте 

подписать ФИ, класс, № упр. и стр.. 

Выполнить до 20.05. Принести на 

вахту в среду до 19.00 или отправить 

на эл.почту anyasphinks@rambler.ru, 

viber 9198078290 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 
- 
11.50 

С помощью ЭОР ИЗО 
Богатырева С.В. 

Ты сам – мастер 

ДПИ. 

Просмотрите запись 

https://www.youtube.com/watch?v=W

MciQzQeqoA  

При отсутствии технической 

возможности – индивидуальное 

задание на бумажном носителе 

можно взять на вахте школы. 

Не предусмотрено. 

5 12.00 
- 
12.30 

С помощью ЭОР История 
Бекренева Н.В. 

Единовластие 

Цезаря 

https://www.youtube.com/watch?v=Ib

aLjnlBSRI&feature=emb_logo 

посмотреть видео, учебник - 

параграф 52 

Видео просмотреть, учебник - 

параграф 52. стр. 255 вопросы, 

ответить письменно. Ответы 

присылать на эл. почту. Без доступа 

интернет учебник - параграф 52. стр. 

https://youtu.be/S8zncBg7z0M
https://www.youtube.com/watch?v=WMciQzQeqoA
https://www.youtube.com/watch?v=WMciQzQeqoA
https://www.youtube.com/watch?v=IbaLjnlBSRI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IbaLjnlBSRI&feature=emb_logo


255 вопросы, ответить письменно. 

Ответы принести на вахту школы. 
6 12.40 

- 
13.10 

С помощью ЭОР Литература 
Гуйбан Т.П. 

Даниель Дефо 

«Робинзон 

Крузо» - 

произведение о 

силе 

человеческого 

духа. 

Посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=m

NGOf0eKZvc 

https://www.youtube.com/watch?time

_continue=36&v=RmM7Scu7SGg&fe

ature=emb_title При отсутствии 

технической возможности работать 

с учебником: стр.199 - 214- 

выразительно прочитать вслух, 

устно ответить на вопросы, кратко 

пересказать. 

В библиотеке возьмите книгу и 

познакомьтесь с произведением 

целиком или прослушайте 

аудиозапись: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hw

cWR6-ZMzg&feature=emb_title  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mNGOf0eKZvc
https://www.youtube.com/watch?v=mNGOf0eKZvc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=RmM7Scu7SGg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=RmM7Scu7SGg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=RmM7Scu7SGg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=HwcWR6-ZMzg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=HwcWR6-ZMzg&feature=emb_title

