РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 КЛАССА

четверг, 30.04.2020

№
Время
урока
1
9.00 9.30

2

9.4010.10

3

10.20 10.50

Способ
проведения

Предмет

С помощью ЭОР ОДНКНР

5

12.00 12.30

Ресурс

Культурные
традиции
буддизма

Пройди по ссылке и изучи урок.

Домашнее задание

Как вы думаете почему возникли
религии? Письменно ответить на
вопрос. Прислать скриншот в Вайбер,
Ватсап, АСУ или принести в школу
на вахту 30.04.20г до 17.00
С помощью ЭОР Физическая Техника прыжка https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460 Сгибание и разгибание рук в упоре
в высоту.
/start/262701/
лёжа
культура
Макаров И.П.
Метание мяча на
Выполнить задания после
дальность.
просмотра и отправить скрины в
АСУ РСО
Дмитриева Л.В.

Самостоятельная Технология
Технологии
Бекренева Н.В. растениеводства
работа с
помощью ЭОР

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 С помощью ЭОР. Математика
11.50

Тема урока
(занятия)

Багапова В.Р.

Деление
десятичных
дробей.

Самостоятельная Английский Тур по Лондону.
работа
язык
Макарова А.П.

Конспект предыдущего урока

Провести опыт по проращиванию
семян томатов, вести записи в
тетрадях об изменениях,
происходящих с семенами. Ответы
присылать на эл. почту или приносить
на вахту школы.

Просмотреть и изучить материал:
https://www.youtube.com/watch?time
_continue=13&v=I0k8KAfgyC4&feat
ure=emb_logo
Учебник: стр. 237-240

Выполнить: № 966, 967 учебника
Домашнее задание присылаем
удобным способом:
1. Почта: lerabagapova5@gmail.com
2. Страничка в контакте:
https://vk.com/id111378674
3. Вайбер: 89277099162
Учебник: стр.135 упр.2. Определите
правильную форму глагола (письм.)
Выполнить в тетради до 06.05. Не
забудьте подписать ФИ, класс, № упр.
и стр.. Принести на вахту в среду до
19.00 или отправить на эл.почту
anyasphinks@rambler.ru

Работаем по учебнику:
стр.135 упр.2 необходимо
прочитать и перевести текст
(устно).

6

12.40 13.10

С помощью ЭОР. Русский
язык
Гуйбан Т. П.

Рассказ,
особенности,
структура,
стили.

Посмотреть:
Учебник: §108. Упр.619 - письменно.
https://www.youtube.com/watch?time Скриншот прислать на эл. почту. Без
_continue=45&v=Rkzj_dUKJN8&feat
доступа к интернету: принести в
ure=emb_title При отсутствии
школу на вахту.
технической возможности работать
с учебником: §108, упр. 618 - устно
ответить на вопросы , составить
рассказ по серии картинок.

