
 

 ( ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 -Х КЛАССОВ) 

 

 5А      

Дата 
проведения 

занятия 

Предмет ФИО 

 педагога 

Ссылка на ресурс       Форма предоставления 

результата 

 дата сдачи 

работ 

Примечания 

12.09.20 Изобразительное 
искусство 

Флек В.Ю. 1) Российская 
электронная 
школа 
“Изобразительное 
искусство”  

Урок 1(основная часть);   
5 класс  

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7825/start/276920/ 

2) https://yadi.sk/i/QNrs
PM-nzuOzQw 

3) https://yadi.sk/i/Hku4
x4lWGaptxw 

 

Рисунок, выполненный 
акварелью. 

С обратной стороны 
обязательно подписать 
фамилия, имя, класс. 

18.09.20 Предлагаю принять 
участие в конкурсах 

https://yadi.sk/i/CzW
rDoUucakK2g 

 

18.09.20 Рисунки 
заберу в кабинете 

 

 

 

12.09.2020 Технология Кулакова С.А. https://ansevik.ru/tehnolog
iya_5m/1.html 

Прочитать 

 
  

      

12.09.20 Музыка Гаркуша Н.В. 

РЭШ Завести тетрадь по музыке. 

Выполнить тренировочные 
задания в тетр. 

18.09.2020  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/
https://yadi.sk/i/QNrsPM-nzuOzQw
https://yadi.sk/i/QNrsPM-nzuOzQw
https://yadi.sk/i/Hku4x4lWGaptxw
https://yadi.sk/i/Hku4x4lWGaptxw
https://yadi.sk/i/CzWrDoUucakK2g
https://yadi.sk/i/CzWrDoUucakK2g
https://ansevik.ru/tehnologiya_5m/1.html
https://ansevik.ru/tehnologiya_5m/1.html


Урок1. Что роднит 
музыку с литературой. 

Посмотреть ВИДЕО . 

Выполнить 
тренировочные задания. 

сфотографировать и 
отправить учителю по 
электронной почте. 

nyna.garkusha@yandex.ru 

 

      

11.09.2020 

английский язык Шупило Л.С. учебник с.6 №9 - выучить 
фразы устно и письменно; 
задания на листочке 
сделать письменно 

 
 

письменно выполненное 
задание принести на урок 

15.09.2020  
на уроке 

 

 
      

 5 Б      

12.09.20 Изобразительное 
искусство 

Флек В.Ю. 1) Российская 
электронная школа 
“Изобразительное 
искусство”  

Урок 1(основная часть); 
5 класс  

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7825/start/276920/ 

2)https://yadi.sk/i/QNrsP
M-nzuOzQw 

3)https://yadi.sk/i/Hku4x4l
WGaptxw 

 

Рисунок, выполненный 
акварелью. 

С обратной стороны 
обязательно подписать 
фамилия, имя, класс. 

18.09.20 Предлагаю принять 
участие в конкурсах 

https://yadi.sk/i/CzW
rDoUucakK2g 

 

18.09.20 Рисунки 
заберу в кабинете 

 

 

 

11.09.2020 

английский язык Шупило Л.С. учебник с.6 №9 - выучить 
фразы устно и письменно; 
задания на листочке 
сделать письменно 

 
 

письменно выполненное 
задание принести на урок 

15.09.2020  
на уроке 

 

       

mailto:nyna.garkusha@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/
https://yadi.sk/i/QNrsPM-nzuOzQw
https://yadi.sk/i/QNrsPM-nzuOzQw
https://yadi.sk/i/Hku4x4lWGaptxw
https://yadi.sk/i/Hku4x4lWGaptxw
https://yadi.sk/i/CzWrDoUucakK2g
https://yadi.sk/i/CzWrDoUucakK2g


       

      

12.09.20 
Музыка Гаркуша Н.В. 

РЭШ 

Урок1. Что роднит 
музыку с литературой. 

Посмотреть ВИДЕО . 

Выполнить 
тренировочные задания. 

Завести тетрадь по музыке. 

Выполнить тренировочные 
задания в тетр. 

сфотографировать и 
отправить учителю по 

электронной почте. 

nyna.garkusha@yandex.ru 

 

18.09.2020 

 

      

    
 

  

       

   
   

       

       

    
 

  

       

      

       

       

 5В      
12.09.20 Изобразительное 

искусство 
Флек В.Ю. 1)Российская 

электронная школа 
Рисунок, выполненный 

акварелью. 
18.09.20 Предлагаю принять 

участие в конкурсах 

mailto:nyna.garkusha@yandex.ru


“Изобразительное 
искусство”  

Урок 1(основная часть); 
5 класс  

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7825/start/276920/ 

2)https://yadi.sk/i/QNrsP
M-nzuOzQw 

3)https://yadi.sk/i/Hku4x4l
WGaptxw 

 

С обратной стороны 
обязательно подписать 
фамилия, имя, класс. 

https://yadi.sk/i/CzW
rDoUucakK2g 

 

18.09.20 Рисунки 
заберу в кабинете 

 

 

 

12.09.2020 Технология Кулакова С.А. https://ansevik.ru/tehnolog
iya_5m/1.html 

Прочитать 

   

    
  

12.09.20 
Музыка Гаркуша Н.В. 

РЭШ 

Урок1. Что роднит 
музыку с литературой. 

Посмотреть ВИДЕО . 

Выполнить 
тренировочные задания. 

Завести тетрадь по музыке. 

Выполнить тренировочные 
задания в тетр. 

сфотографировать и 
отправить учителю по 

электронной почте. 

nyna.garkusha@yandex.ru 

 

18.09.2020  

      

       

     
  

      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/
https://yadi.sk/i/QNrsPM-nzuOzQw
https://yadi.sk/i/QNrsPM-nzuOzQw
https://yadi.sk/i/Hku4x4lWGaptxw
https://yadi.sk/i/Hku4x4lWGaptxw
https://yadi.sk/i/CzWrDoUucakK2g
https://yadi.sk/i/CzWrDoUucakK2g
https://ansevik.ru/tehnologiya_5m/1.html
https://ansevik.ru/tehnologiya_5m/1.html
mailto:nyna.garkusha@yandex.ru


     
  

   
 

   

   
   

       

     
  

       

      

       

       

 5Г      
12.09.20 Изобразительное 

искусство 
Флек В.Ю. 1)Российская 

электронная школа 
“Изобразительное 
искусство”  

Урок 1(основная часть); 
5 класс  

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7825/start/276920/ 

2)https://yadi.sk/i/QNrsP
M-nzuOzQw 

3)https://yadi.sk/i/Hku4x4l
WGaptxw 

 

Рисунок, выполненный 
акварелью. 

С обратной стороны 
обязательно подписать 
фамилия, имя, класс. 

18.09.20 Предлагаю принять 
участие в конкурсах 

https://yadi.sk/i/CzW
rDoUucakK2g 

 

18.09.20 Рисунки 
заберу в кабинете 

 

 

 

 

12.09.2020 Технология Кулакова С.А. https://ansevik.ru/tehnolog
iya_5m/1.html 

Прочитать 

   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/
https://yadi.sk/i/QNrsPM-nzuOzQw
https://yadi.sk/i/QNrsPM-nzuOzQw
https://yadi.sk/i/Hku4x4lWGaptxw
https://yadi.sk/i/Hku4x4lWGaptxw
https://yadi.sk/i/CzWrDoUucakK2g
https://yadi.sk/i/CzWrDoUucakK2g
https://ansevik.ru/tehnologiya_5m/1.html
https://ansevik.ru/tehnologiya_5m/1.html


    
  

12.09.20 
Музыка Гаркуша Н.В. 

РЭШ 

Урок1. Что роднит 
музыку с литературой. 

Посмотреть ВИДЕО . 

Выполнить 
тренировочные задания. 

Завести тетрадь по музыке. 

Выполнить тренировочные 
задания в тетр. 

сфотографировать и 
отправить учителю по 

электронной почте. 

nyna.garkusha@yandex.ru 

 

18.09.2020  

      

       

     
  

      

 

mailto:nyna.garkusha@yandex.ru

