Расписание занятий для 5 «А» класса на 13.04.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

1

8:00 - 8:30

С помощью
ЭОР

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ
Технология,
Леонтьева Ирина
Анатольевна

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)
Заключительный
этап . Диаграмма
"Паучок"

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Выполнить диаграмму "Анализ
Диаграмму выслать в группу
проекта" с помощью шаблона Якласс "Технология " в вайбере до 15.04
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/Add
2020
Program/qYDbNctdGE2y0WhIR5Xe8Q
Если нет возможности , то есть
подробное объяснение задания в группе
"Технология " в вайбере

2

8:00 - 8:30

С помощью
ЭОР

Технология,
Ларкина Ольга
Вениаминовна

8:50-9:20

С помощью
ЭОР

Технология,
Леонтьева Ирина
Анатольевна

Творческий проект.
1. Посмотреть урок.
Анализ аналогичной https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/mai
продукции
n/256220/

1. Результаты ответов урока в
РЭШ в виде скрина, фото
выслать в группу в контакте.
2. Выполнить пункты проектного
2. Выполнить тренировочные и
задания, размещенные в
контрольные задания (на выбор)
конспекте.
задания в уроке рэш.
Выслать работу в группу в
3. Изучить конспект
контакте
https://docs.google.com/document/d/1u49o
https://vk.com/club193873274
L0Z-_DCg6WGB9zK-B72eANHQxQ2KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing
до 18.04

Заключительный
этап . Диаграмма
"Паучок"

Выполнить диаграмму "Анализ
Диаграмму выслать в группу
проекта" с помощью шаблона Якласс "Технология " в вайбере до 15.04
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/Add
2020
Program/qYDbNctdGE2y0WhIR5Xe8Q
Если нет возможности, то есть
подробное объяснение задания в группе
"Технология " в вайбере

3

8:50-9:20

С помощью
ЭОР

9:30-10:00

Самотоятельн
ая работа

Технология,
Ларкина Ольга
Вениаминовна

Русский язык,
Вагизова Дамира
Хабибуллаевна

Творческий
1. Посмотреть урок.
проект.Формулирова https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/mai 1. Результаты ответов урока в
ние требований к
n/256220/
рэш в виде скрина, фото выслать
проектируемому
в группу в контакте.
изделию.
2. Выполнить тренировочные и
2. Выполнить пункты проектного
контрольные задания (на выбор)
задания, размещенные в
задания в уроке рэш.
конспекте.
3. Изучить конспект
Выслать работу в группу в
https://docs.google.com/document/d/1u49o
контакте
L0Z-_DCg6WGB9zK-B72eANHQxQ2https://vk.com/club193873274
KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing
до 18.04
Что изучает
синтаксис

Учебник. Теория, стр.82 прочитать.
Выполнить упр. 438 письменно

Учебник: стр.82, выполнить
упр.435 устно, упр. 438 выслать в
ВК до14.04.20

Завтрак 10:00 - 10:30
4

5

10:30-11:00

Самостоятель
ная работа Английский язык,
Купцова Оксана
Сергеевна

Путешествие во
Владивосток

Учебник, теория стр. 53 (правило
читать, учить), практика упр.4, стр.54
(письменно)

Задание по карточке, высылается
учителем в группу ВК и вайбере.
Выслать ответы Вконтакте или
другим способом до 14.04.20г.

10:30-11:00

Он-лайн
Английский язык,
подключение Ловчая Кристина
Сергеевна

Путешествие во
Владивосток

Выйти на связь с учениками:
Идентификатор конференции Zoom
8369780413. Если подключение
отсутствует: прочитать и выучить
правило в учебнике на стр.53,
письменно выполнить упр.4 на стр.54

Задание в учебнике стр 55-56 упр
7А, 10, высылается в группу
вайбер "5А. Английский язык"
до 16.00 14 апреля

11.20 – 11.50 Самостоятель Русский язык,
ная работа Вагизова Дамира
Хабибуллаевна

Словосочетание

Учебник, параграф 58, прочитать и
выучить правило в учебнике на стр.84
выполнить упр. 441 письменно, устно
выполнить упр.442

Учебник, стр.87, упр.448
записать в тетради задание Фото
работы выслать выслать в ВК до
14.04.20

