РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 КЛАССА
№
Время
урока
1
9.00 - 9.30

Способ
проведения

С помощью ЭОР

Предмет

Физическая
культура
Макаров И.П.

вторник, 12.05.2020

2

3

9.40- 10.10

10.20 10.50

С помощью
ЭОР

Биология
Максимова Т.А.

С помощью ЭОР. Математика
Багапова В.Р.

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 Самостоятельная Английский
11.50
работа.
язык
Макарова А.П.

5

12.00 12.30

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Бег с низкого https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459
Не предусмотрено
старта.
/start/262735/
Прыжок в
Выполнить задания после
высоту с
просмотра и отправить скрины в
разбега.
АСУ РСО
Соединительн
Виртуальная школа
Выполняем задания в виртуальной
ые ткани
http://obsharovka1.minobr63.ru/cours
школе. Если нет технической
животных
e/view.php?id=67#section-4
возможности, выполняем задания в
При отсутствии технической
учебнике П.24 упр.№1-3 с.65
возможности работать с учебником письменно в тетрадях. Выслать через
с. 64-65, зарисовать рис.3.16-3.18
эл. почту, в АСУ РСО или Вайбер
Деление
десятичных
дробей.

Повторить материал:
https://youtu.be/S8zncBg7z0M
учебник стр.237-240

Достопримечат
ельности
Британии.

Работаем по учебнику: стр.136
упр.3. Прочитать и перевести
(устно). Перевод записывать не
надо.

Учебник №977.
Домашнее задание присылаем
удобным способом:
1. Почта: lerabagapova5@gmail.com
2. Страничка в контакте:
https://vk.com/id111378674
3. Вайбер: 89277099162

Учебник: стр.136 упр.3 заполните
пропуски, используя слова в
пунктирной рамке. Выполнить до
15.05. Не забудьте подписать ФИ,
класс, № упр. и стр.. Принести на
вахту в пятницу до 19.00 или прислать
на эл. почту: anyasphinks@rambler.ru
С помощью ЭОР. Русский язык Виды глаголов. https://www.youtube.com/watch?time
Учебник: §111 - выучить
Гуйбан Т.П.
_continue=42&v=KMcxD45BApI&fe
правило,упр.641 - письменно.
ature=emb_title
Скриншот прислать на эл. почту. Без
При отсутствии технической
доступа к интернету: принести в
возможности работать с учебником:
школу на вахту до15.05.2020
§111 - изучить правило, упр.
640,643,644 - устно ; упр.642 письменно.

6

12.40 13.10

Самостоятельная Литература
Гуйбан Т.П.
работа.

Саша Черный. Учебник: выразительно прочитать Написать мини-сочинение на тему «В
Образы детей в вслух стр.172-188? устно ответить
роли какого литературного героя я
рассказах
на вопросы
могу себя представить». Скриншот
"Кавказский
прислать на эл. почту. Без доступа к
пленник",
интернету: принести в школу на вахту
"Игорьдо15.05.2020
Робинзон".

