РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 КЛАССА

понедельник, 13.04.2020

№
Время
урока
1
9.00 - 9.30

Способ
проведения

Предмет

С помощью Русский язык
Гуйбан Т.П.
ЭОР

2

9.40- 10.10

С помощью Математика
Багапова В.Р.
ЭОР

3

10.20 -10.50

С помощью Английский язык

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Повторение и http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/
обобщение
url/view.php?id=1926
изученного
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/
материала об
scorm/view.php?id=1927
имени
существительном http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/
url/view.php?id=1925

Домашнее задание

Повторить изученные
правила из §88-100
учебника. Скриншот
выполненных
самостоятельно заданий
присылать через
электронную почту или
принести на вахту в школу
17.04.20 до13:00

Виртуальная школа Выполнить
задания по систематизации и
обобщению изученного материала
При отсутствии технической
возможности составить план
сообщения об имени
существительном как части речи (
смотри памятку на стр. 150 ).
Приведите свои примеры.
Сложение и
https://www.youtube.com/watch?v=
Выполните задание:
вычитание
XWr_6ABg-6o
http://www.schlyakova.86prio
десятичных
Без доступа к интернету: учебник
bsch1дробей.
стр 220-222
okt.edusite.ru/p61aa1.html
Учить стр 220-222 учебника
Нет возможности пройти
тест, выполняем №900, 901
Домашнее задание
присылаем удобным
способом:
1. Почта:
lerabagapova5@gmail.com
2. Страничка в контакте:
https://vk.com/id111378674
3. Вайбер: 89277099162
Когда мы поедем
Работаем на уроке:
https://vimbox.skyeng.ru/room

ЭОР

Макарова А.П.

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 - 11.50 С помощью Изобразительное
ЭОР
искусство
Богатырева С.В.

5

12.00 - 12.30

С помощью История
Бекренева Н.В.
ЭОР

в Брайтон?

http://obsharovka1.minobr63.ru/cours
/garinizuse/3/materials
e/view.php?id=56#section-4
1.Составьте три
Без доступа к интернету. Учебник: предложения по образцу на
стр.160 прочитать правило и
зеленом фоне. 2.Вставьте
выполнить упр.1 на стр.119.
will или won’t, как показано
Прочитать и перевести (устно).
в образце.
ИЛИ
Учебник: стр.119 упр.1.3
Составьте пять
предложений, используя
will. Cм.на правило 1.2
(письм. в тетради или на
лист.) Не забудьте
подписать ФИ, класс,
предмет. Выполнить до
14.04. Принести на вахту в
среду до 19.00

Современное
https://www.youtube.com/watch?tim
Нарисовать три ансамбля
выставочное
e_continue=23&v=0f8K9Zerqak&fe сосудов. Отправить скриншот
искусство.
ature=emb_title
выполненного задания на эл.
Изобразить три
Просмотрите презентацию и
почту swbogat@yandex.ru или
ансамбля сосудов.
выполните задание. При
вайбер 89272199296
отсутствии технической
Если нет тех. возможности
возможности – индивидуальное
индивидуальное задание на
задание на бумажном носителе
бумажном носителе
можно взять на вахте школы.
находится на вахте школы.
Изобразить три ансамбля сосудов. Готовые Д/з на бумажном
На листе расположите 3 вазы и
носителе оставлять на вахте
создайте ансамбли к каждой из не позднее следующего урока
них.
ИЗО по расписанию
Древний Рим
https://www.youtube.com/watch?v= Учебник: параграф 44, стр.
GIteL34FvbQ&t=202s
218 ответить на вопросы
Без доступа к интернету:
письменно, сделать
Учебник, параграф 44
скриншот, отправить на эл.
почту. Без интернета:

6

12.40 - 13.10

Самостоятел Литература
ьная работа Гуйбан Т.П.

Образ Хозяйки
Медной горы в
сказе П.П.
Бажова.

Учебник: стр.57-68 Найдите
описание Хозяйки Медной горы
стр.58 Составьте план
характеристики Хозяйки горы:
внешний вид, черты характера,
взаимоотношения с
окружающими.

Учебник: параграф 44, стр.
218 ответить на вопросы
письменно, принести в школу
на вахту не позднее
следующего урока по
расписанию, до 13-00
Продумайте и запишите
письменный ответ на вопрос
«Почему встреча с Хозяйкой
Медной горы не делает
человека счастливым?»
Скриншот выполненных
заданий присылать через
электронную почту или
принести на вахту в школу
17.04.20 до13:00

