РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 КЛАССА
№
Время
урока
1
9.00 9.30

Способ
проведения

Предмет

Самостоятельная Русский
работа, ЭОР.
язык

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Описание
животного.

Учебник: §103, изучить, упр.586-устно:
озаглавить текст, пересказать.
Дополнительно: (посмотреть):
https://www.youtube.com/watch?v=eGO58_QwCA&feature=emb_title

Гуйбан Т.П.

понедельник, 20.04.2020

2

3

9.4010.10

С помощью ЭОР. Математика

10.20 10.50

С помощью ЭОР. Английский
язык

Багапова В.Р.

Макарова А.П.

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 - С помощью ЭОР
11.50

ИЗО
Богатырева
С.В.

Умножение
десятичных
дробей.

Урокповторение

Домашнее задание

Учебник: §103, написать минисочинение по упр.587 на стр.91
Скриншот прислать на эл.почту.
Без доступа к интернету:
принести в школу на вахту в
среду, 22.04.2020г, до 15.00
Просмотреть материал, изучить тему:
Выполните задание:
https://www.youtube.com/watch?v=psjyc6z8X
№ 909, 910, 911, 912
XU
Учить стр. 229-230 (правила
Без доступа к интернету: Учебник стр. 229наизусть)
230
Домашнее задание присылаем
удобным способом:
1. Почта:
lerabagapova5@gmail.com
2. Страничка в контакте:
https://vk.com/id111378674
3. Вайбер: 89277099162
Работаем на уроке:
https://vimbox.skyeng.ru/room/vufaf
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.ph
afogu/6/materials
p?id=56#section-7
Прочитайте текст и заполните
Без доступа к интернету: стр.129 упр.6
пропуски данными словами. Два
прочитать и перевести (устно)
слова в списке лишние.
ИЛИ
Учебник: стр.129 упр.6
Упражнение на сопоставление
(письм. в тетради или на лист.) Не
забудьте подписать ФИ, класс,
предмет. Выполнить до 21.04.
Принести на вахту в среду до
19.00

Ты сам –
Youtube
Нарисовать рисунок кроссворда и
мастер ДПИ. https://www.youtube.com/watch?time_continue
не менее 5 слов (видов
Современные
=71&v=Ltky0BqTRHo&feature=emb_title
декоративно-прикладного
виды
Просмотрите запись, выполните задание.
искусства).

5

6

декоративноСоздать кроссворд состоящий из слов
Отправить скриншот
прикладного (видов) декоративно-прикладного искусства.
выполненного задания на эл.
искусства
Оформление: нарисовать рисунок
почту swbogat@yandex.ru или
кроссворда и не менее 5 слов .
вайбер 89272199296
При отсутствии технической возможности –
Если нет тех. возможности
индивидуальное задание на бумажном
индивидуальное задание на
носителе можно взять на вахте школы.
бумажном носителе находится на
вахте школы.
Готовые д/з на бумажном
носителе оставлять на вахте не
позднее следующего урока ИЗО
по расписанию
12.00 - Самостоятельная История
«Устройство https://yandex.ru/video/preview/?filmId=95270 Посмотреть видео, параграф 46,
12.30
Бекренева Н.В.
работа
Римской
55004541787512&text=%D1%83%D1%81%D
стр. 227 вопросы письменно,
республики» 1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%
ответы прислать на эл. почту,
D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%80%D0 подготовиться к тесту по 11 главе.
%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE Без доступа интернет: параграф
%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D 46, стр. 227 вопросы письменно,
0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8 ответы принести на вахту школы,
%D0%BA%D0%B8%205%20%D0%BA%D0 не позднее следующего урока по
%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%
расписанию, подготовиться к
B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D
тесту по 11 главе.
1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wiz
ard&parent-reqid=1586959800529037393874378307989925000332-production-apphost-sas-web-yp-235&redircnt=1586959807.1
Без доступа интернет: параграф 46.
12.40 С помощью ЭОР Литература Пьеса-сказка
Виртуальная школа: ( посмотреть
Всем: В библиотеке возьмите
13.10
Гуйбан Т.П.
С.Я. Маршака
книгу и познакомьтесь с этой
видеоурок )
«Двенадцать http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.ph
сказкой целиком.
месяцев».
p?id=99#section-3
Прослушать аудиозапись сказки: _
https://www.youtube.com/watch?time_continue
=91&v=RYB-KB1v0lc&feature=emb_title
При отсутствии технической возможности
работать с учебником стр.90-106, читать
вслух, устно ответить на вопросы после
произведения

