
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 

Cамостоятельная 

работа. 
Русский 
язык 
 Гуйбан Т.П. 

Морфологический 

разбор глагола 

Учебник: §120 - изучить порядок 

морфологического разбора 

глагола, упр.688 - письменно. 

Учебник: §120 - выучить порядок 

морфологического разбора глагола.. 

Упр.687 - письменно. Скриншот 

прислать на эл.почту. Без доступа к 

интернету: принести в школу на 

вахту. 
2 9.40- 

10.10 
С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа. 

Математика 
Багапова В.Р. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Учебник стр. 286-292 Выполнить один из пяти вариантов 

итогового теста. 

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. 

Вам нравится 

путешествовать? 

Работаем по учебнику: стр.144 

упр 1.2 прочитать и перевести все 

три мнения (устно). Перевод не 

записывать. 

Учебник: стр.144 упр.1.2. Вам нужно 

прочитать одно из трех мнений вслух. 

У вас есть 1,5 минуты, чтобы 

прочитать текст молча, а затем будьте 

готовы прочитать его вслух. Помните, 

что у вас будет не более 2 минут для 

чтения вслух. Запись прислать на эл. 

почту: anyasphinks@rambler.ru или в 

Viber 9198078290 (исп.голосовое 

сообщение) 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР ИЗО 
Богатырева 
С.В. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни 

человека. 

Просмотрите запись 

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

e_continue=71&v=ZmBB7Y_S9MY

&feature=emb_title  

При отсутствии технической 

возможности – индивидуальное 

задание на бумажном носителе 

можно взять на вахте школы. 

Не предусмотрено. 

5 12.00 - 
12.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 
История 
Бекренева Н.В. 

Контрольная 

работа 

Итоговый тест прикреплён в АСУ 

РСО ответ отправить через АСУ 

Не предусмотрено. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=ZmBB7Y_S9MY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=ZmBB7Y_S9MY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=ZmBB7Y_S9MY&feature=emb_title


работа РСО 

6 12.40 - 
13.10 

С помощью ЭОР. Литература 
Гуйбан Т.П. 

Джек Лондон. 

«Сказание о 

Кише». 

Прослушать : 

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

nWf_SeD9S_U&list=RDCMUCYh

McJcUjdd691cyF-

zBsBA&start_radio=1&t=0  

При отсутствии технической 

возможности работать с 

учебником: стр.269 - 280- 

выразительно прочитать вслух, 

устно ответить на вопросы, . 

Не предусмотрено. 
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