Расписание занятий для 5 «А» класса на 15.04.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

1

8:00 - 8:30

Он-лайн
подключение

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ
Математика,
Тетекина
Екатерина
Александровна

ТЕМА УРОКА
РЕСУРС
(ЗАНЯТИЯ)
Деление десятичной
Youtube: Перейдите по ссылке
дроби на десятичную https://www.youtube.com/watch?v=nY6no
дробь
vzLD0k
и просмотрите урок. В случаи
отсутствия связи изучить параграф 35
стр. 239-240.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Учебник,
параграф 35, стр.
239-240
(учить правила) ,
№ 989, 991
(письменно, сдавать 15.04 до
16:00,личное сообщение Viber)

Выполните № 988,990,992 (письменно)
2

3

8:50 - 9:20

9:30 - 10:00

ЭОР

Русский язык,
Вагизова Дамира
Хабибуллаевна

Самостоятель Естествознание,
ная работа
Шишкин Василий
Сергеевич

Главные и
второстепенные
члены предложения.

Распространение
звука.

РЭШ, пройдите по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7634/
и посмотрите урок 18, в случае
отсутствия связи изучить параграф 59,
прочитать теоретический материал на
стр.93. Выучить правило выполнить
письменно упр. 457
Учебник, стр. 80 (написать конспект в
тетрадь).

РЭШ урок 18.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/76
34/
В случае отсутствия связи
выполнить упр. 456 по заданию .
Фото работы выслать в ВК до
16.04
Написать сообщение по теме
"Звук". (1-2 страницы).
[Присылать классную и
домашнюю работы:
shishkinvasyli@mail.ru. Работы
высылать до 15.04. 17:00]

Завтрак 10:00 - 10:30
4

10.30 – 11:00 Самостоятель Английский язык, Россия – моя страна. Учебник,стр.65, правило читать, учить, Задание по карточке, высылается
ная работа
Купцова Оксана
Артикль и
упр.7, стр.65 письменно
учителем в группу ВК и вайбере.
Сергеевна
географические
Выслать ответы Вконтакте или
названия
другим способом до 16.04.20г.

Он-лайн
Английский язык, Россия – моя страна.
подключение Ловчая Кристина
Артикль и
Сергеевна
географические
названия

4

10.30 – 11:00

5

11.20 – 11:50 Самостоятель История, Носачев
ная работа
Николай
Николаевич

Выйти на связь с учениками:
Идентификатор конференции Zoom
8369780413. Если подключение
отсутствует: прочитать и выучить
правило в учебнике на стр.65,
письменно выполнить упр.7 на стр.65

Установление
Учебник. Параграф 48, читать, написать
господства Рима во
конспект
всём
Средиземноморье

Задание в учебнике стр 65-66 упр
9, 10, высылается в группу
вайбер "5А. Английский язык"
до 16.00 16 апреля

Учебник. Пиьсменно дать
определения понятиям
"провинция", "триумф",
"император". Работу выслать в
https://vk.com/public194102461
до 18.04.2020 г.
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12.00 – 12.30

С помощью
ЭОР

Физическая
Гибкость. Наклон
культура, Щукина вперёд из положения
Наталья
стоя. Наклон вперёд
Авенировна
из положения сидя
на полу.

РЭШ: Раздел 4. Гимнастика с
элементами акробатики. Урок 24 (10
класс)
Посмотреть видео, конспект,
дополнительные материалы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4772/start
/172411/ Урок 25
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6051/start
/36563/ Урок 23 повторить
:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/start
/172384/

Подготовка к сдаче норматива:
наклон туловища из положения
стоя. Инструкция в видео урока
23. Выполнять стоя на полу.
Оценивание: касание ладонями
пол - 5; касание пола кончиками
пальцев - 4, не касание - 3. Ноги
в коленях не сгибать. Выполнять
упражнения на гибкость.из
положения сидя и стоя.

