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

ВРЕМЯ

СПОСОБ

1

8:00 - 8:30

С помощью
ЭОР,
самостоятель
ная работа

2

8:50 - 9:20

Самостоятель
ная работа

3

9:30 - 10:00

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ
Русский язык,
Шувалова Елена
Анатольевна

История,
Носачев Николай
Николаевич

С помощью Обществознание,
ЭОР
Сергиенко
,самостоятель
Людмила
ная работа
Викторовна

ТЕМА УРОКА
РЕСУРС
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
(ЗАНЯТИЯ)
Главные и
РЭШ урок 14
Выполнить тренир. и
втростепенные
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7640/cont
контрольные задания РЭШ
члены предложения rol/2/267719/ В случае отсутствия связи урок14 и выслать ВКонтакте или
изучить параграф 59,упр 457, ответить
viber личным сообщением. В
на вопросы устно
случае отсутствия связи
выполнить упр 457 (3 задание
письменно), фото выслать до
15.04 2020 вк или viber
В Александрии
Египетской

Учебник. Параграф 43 читать, найти на
карте (стр. 211.) и записать название
трех государств, возникших на месте
державы Александра Македонского.

"Гражданин России"
1.Посмотреть теоретический материал
https://www.youtube.com/watch?v=e9R9h
ElksHI
2. Если нет технических возможностей:
Учебник. Теория.стр107-111 .прочитать
стр 107-109
Практика:стр 111, ответить на вопросы
1-3 рубрики"Проверим себя"
(письменно) Можно зайти в группе ВК
.ссылка : https://vk.com/club193780880
и получить задание от учителя
Завтрак 10:00 - 10:30

Учебник. Параграф 43 читать,
задание № 1,2 (в разделе
"Проверь себя" на стр. 212)
письменно. Работу выслать в
https://vk.com/public194102461 до
16.04.2020 г.
Читать:П.13 стр 107- 111
Письменно ответить на вопрос
упражнения №1 в рубрике "В
классе и дома" Все ответы
выслать Вконтакт.Ссылка
https://vk.com/club193780880
до 15.00. 17.04.20г

4

10.30 – 11:00

С помощью
ЭОР

Биология,
Прыткова Ольга
Валерьевна

5

11.20 – 11:50

С помощью
ЭОР,
самостоятель
ная работа

Литература,
Шувалова Елена
Анатольевна

Экологические
факторы среды

Изучить видеоурок
Выполнить проверочные
https://interneturok.ru/lesson/biology/5задания:
klass/vvedenie/ekologicheskie-faktory-i-ih- https://interneturok.ru/lesson/biolog
vliyanie-na-zhivye-organizmy и
y/5-klass/vvedenie/ekologicheskieвыполнить задания
faktory-i-ih-vliyanie-na-zhivyehttps://interneturok.ru/lesson/biology/5organizmy/testcases
klass/vvedenie/ekologicheskie-faktory-i-ih- При отсутствии технической
vliyanie-na-zhivye-organizmy/trainers
возможности: работа с
При отсутствии технической
учебником, параграф 18,
возможности: работа с учебником,
вопросы 1-3 на стр. 81
параграф 18, конспект письменно в
письменно (выслать на
тетради
электронную почту
prytkova.ole@yandex.ru до 15.04)

Русские поэты 20
Посмотреть уроки № 42, 43 РЭШ по
Подготовить выразительное
века о Родине и
ссылкам
чтение стихотв., сделать анализ
родной природе.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7397/mai
стихотворения устно.
А.А.Прокофьев, Д.Б.
n/245046/
Кедрин, Н.М.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7396/mai
Рубцов. Образ
n/245014/ , выполнить тренировочные
родины в
задания из этих уроков или ответить
стихотворениях о
устно на вопросы на стр. учебника 170
природе.
"Размышляем о прочитанном"

