Расписание занятий для 5 «Б» класса на 17.04.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

1

8:00 - 8:30

С помощью
ЭОР

2

8:50 - 9:20

С помощью
ЭОР

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ
Изобразительное
искусство, Ларкина
Ольга
Вениаминовна

Русский язык,
Сенько Ксения
Владимировна

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)
Животное и его
повадки

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Посмотреть презентацию.
Закончить рисунок, выслать в
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku- группу контакта своего класса.
izo-risuem-koshek-klass-2429500.html
В течении 2-3 х дней.
2. Изучить конспект.
https://vk.com/club193979429
https://docs.google.com/document/d/1Ts
1q3Ofh4quq1C5fVf0HH8iV4NxSZNB1
kNPNtDtadoA/edit?usp=sharing
3. Нарисовать рисунок животного.

Главные и
1. Посмотреть теоретический материал
второстепенные
на платформе YouTube:
члены предложения https://www.youtube.com/watch?v=fsEX
3FFjMwU

Не предусмотрено

2. Если нет технических
возможностей: учебник теория стр.9394 читать.
3. Практика: выполнить задания на
платформе Яндекс.учебник:
https://education.yandex.ru/lab/classes/27
9278/lessons/russian/active/
4. Если нет технических
возможностей: учебник стр. 93
упр. 456 (письменно)
3

9:30 - 10:00

С помощью
ЭОР

География,
Прыткова Ольга
Валерьевна

Внутреннее строение
Земли

Изучить РЭШ № 27
Выполнить проверочные
https://resh.edu.ru/subject/lesson/44/ и
задания:
РЭШ № 29
https://resh.edu.ru/tests/139310 и
https://resh.edu.ru/subject/lesson/447/
https://resh.edu.ru/tests/140185
Выполнить упражнения и задачи:
При отсутствии технической
https://resh.edu.ru/subject/lesson/44/train
возможности: работа с

ing/#139309 и
учебником, параграф 20,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/447/trai вопросы 1-5 на стр.98 (в разделе
ning/#140180
«Проверьте свои знания»)
При отсутствии технической
письменно (выслать на
возможности: работа с учебником,
электронную почту
параграф 20 конспект в тетради,
prytkova.ole@yandex.ru)
зарисовать рис.108 на стр. 94
(письменно)
Завтрак 10:00 - 10:30
4

10.30 – 11:00 Самостоятель
ная работа

5

11.20 – 11:50

Русский язык,
Сенько Ксения
Владимировна

Физическая
культура,
Щукина Наталья
Авенировна

Главные и
1. Учебник теория стр. 93-94 читать. 2. Учебник §59 стр. 93-94 выучить
второстепенные
Практика: учебник стр. 95 упр. 58
правила, упр. 457 (письменно)
члены предложения
(устно)
прислать фото в группу
вконтакте до 18.04

Гибкость. Наклон
вперёд из положения
стоя. Наклон вперёд
из положения сидя на
полу.

РЭШ: Раздел 4. Гимнастика с
Подготовка к сдаче норматива:
элементами акробатики. Урок 24 (10 наклон туловища из положения
класс)
стоя.
Посмотреть видео, конспект,
Инструкция в видео урока 23.
дополнительные материалы Выполнять стоя на полу.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4772/st
Оценивание: касание
art/172411/ Урок 25
ладонями пол - 5; касание пола
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6051/st
кончиками пальцев - 4,
art/36563/ Урок 23 повторить
не касание - 3.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/st
Ноги в коленях не сгибать.
art/172384/
Выполнять упражнения на
гибкость. из положения
сидя и стоя.

