РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 КЛАССА

вторник, 19.05.2020

№
Время
урока
1
9.00 9.30

2

9.4010.10

3

10.20 10.50

Способ
проведения

С помощью
ЭОР

Предмет

Тема урока
(занятия)

12.00 12.30

Домашнее задание

Прыжки в
РЭШ
Не предусмотрено
высоту с
https://resh.edu.ru/subject/lesson/74
Макаров И.П.
разбега – зачёт.
60/start/262701/
Выполнить задания после
просмотра и отправить скрины в
АСУ РСО или на эл.почту
ivansphinks@rambler.ru
С помощью
Итоговая
Выполнить контрольную работу
Не предусмотрено
Биология
Максимова Т.А.
ЭОР
контрольная
(задания в АСУ РСО).
работа
С помощью ЭОР. Математика "Умножение и Перейти по ссылке , выполнить
"Выполнить самостоятельную работу
Самостоятельная Багапова В.Р.
деление
подготовится к следующей теме.
контрольную.
работа.
десятичных https://docs.google.com/document/ Домашнее задание присылаем удобным
дробей"
способом:
d/1pliBLybrHJleDl8r4Cr7XpKf1k
1. Почта: lerabagapova5@gmail.com
XNDBjrwiiqDLC5QDs/edit
2. Страничка в контакте:
https://vk.com/id111378674
3. Вайбер: 89277099162"
Физическая
культура

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 Самостоятельная Английский
Вы когда –
11.50
работа
нибудь были в
язык
тематическом
Макарова А.П.
парке?

5

Ресурс

Самостоятельная Русский
работа.
язык
Гуйбан Т.П.

Работаем по учебнику: стр.142
упр.1.4. Прочитать и перевести
(устно). Перевод записывать не
надо

Учебник: стр.142 упр.1.4 заполните
пропуски, используя слова в пунктирной
рамке. Выполнить до 20.05. Не забудьте
подписать ФИ, класс,№ упр. и стр..
Принести на вахту в среду до 19.00 или
прислать на эл.почту:
anyasphinks@rambler.ru,
viber 9198078290
Будущее время
Учебник: §117 - рассмотреть
Учебник: §117 - выучить правило.
таблицу, изучить правило,
Упр.664 - письменно. Скриншот прислать
упр.662, 663 - устно, упр.665, 666 на эл.почту. Без доступа к интернету:
- письменно.
принести в школу на вахту в среду,
20.05.20г., до 15.00

6

12.40 13.10

С помощью ЭОР. Литература Х.К.Андерсен.
Изучить урок:
Учебник: стр.248 - устно ответить на 1 Гуйбан Т.П.
Сказка
https://www.youtube.com/watch?ti
8. На вопрос 9 ответить письменно.
«Снежная
me_continue=14&v=yKl9pkWdgas
Скриншот прислать на эл.почту. Без
королева».
&feature=emb_title
доступа к интернету: принести в школу
При отсутствии технической
на вахту до22.05.2020
возможности работать с
учебником: стр.215 - 248выразительно прочитать вслух,
устно ответить на вопросы.

