Расписание дистанционного обучения для 5 А класса
№
урока
1
2
3

Понедельник
Английский
язык//2
Технология //1
Технология //1
Информатика //2
Математика

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Астрономия

Русский язык

Литература

Русский язык

Литература

Русский язык

Русский язык

Изобразительное
искусство

Русский язык

Музыка

Математика

Математика

Математика

Физическая
культура

История

Физика.Химия

Английский
язык//2
Английский
язык //1

Математика

Математика

Математика

Английский
язык//2
Английский язык
//1

Технология //2
Информатика //1
Английский
язык//1
Технология //2

Физическая
культура

Биология

Физика.Химия

История

-

Литература

География

-

-

-

4

5
6

Он-лайн занятия
Занятия с ЭОР

Самостоятельная работа с учебным материалом

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 5 - а класса на 20.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

Домашнее
задание

1

08-30-09-00

Использование
ЭОР

Английский язык
2 группа//
(Егорова А.Г.)

Заказ блюд в
ресторане

Самостоятельно пройти по
ссылке и посмотреть :
http://www.youtube.com/watch?
v=dOTeQU-6yA4
Работа с учебником стр. 81-82
ведение словаря
(выписать слово транскрипцмю -значение).
отчитать знать перевод.

Самостоятельно
работать с
учебником
стр. 81-82 отчитать
на контроль
записать аудио
сообщение в вайбер
или АСУРСО до
25.04 2.
Долги Тема
наизусть ЗОЖ по
видеозвонку в
вайбер

Технология //
1 группа
(Крылов А.О.)

Структура и состав
Arduino

Самостоятельно пройти по
ссылке, изучить материал и
выполнить задания:
https://arduinomaster.ru/datchik
i-arduino/arduino-bluetoothhc05-hc06/
и просмотр видео по теме
материала: https://youtu.be/ndoaASdSMY

Информатика//
2 группа
(Сладкова А.А.)

Преобразование
информации по
заданным правилам

Просмотреть презентацию:
https://yadi.sk/i/tCvTVH3Fv4J
WA
При наличии компьютера и
графического редактора Paint
выполняем компьютерный

Написать выводы
по изученному
материалу в
рабочую тетрадь,
сфотографировать и
прислать его на
почту
monc63@yandex.ru
до следующего
урока
Самостоятельно
перейти по ссылке и
выполнить задание
№145

2

09-20-09-50

Использование
ЭОР

https://yadi.sk/i/YQgweEjx
fuqn3w

практикум задания 1,2.
(стр.159-160).
В случае отсутствия связи:

стр.82 №1,2
Технология // 1
группа
(Крылов А.О.)

Структура и состав
Arduino

Самостоятельно пройти по
ссылке, изучить материал и
выполнить задания:
https://arduinomaster.ru/datchik
i-arduino/arduino-bluetoothhc05-hc06/
и просмотр видео по теме
материала: https://youtu.be/ndoaASdSMY

Написать выводы
по изученному
материалу в
рабочую тетрадь,
сфотографировать и
прислать его на
почту
monc63@yandex.ru
до следующего
урока

Завтрак 09-50- 10-20
3

10.20-10.50

Самостоятельная
работа

Математика
(Пластинин В.М.)

Деление десятичных
дробей

4

11.10-11.40

Самостоятельная
работа

Математика
(Пластинин В.М.)

Деление десятичных
дробей

5

12.00-12.30

Использование
ЭОР

Технология //
2 группа
(Крылов А.О.)

Структура и состав
Arduino

Информатика //
1 группа
(Сладкова А.А.)

Преобразование
информации по
заданным правилам

Самостоятельная работа с
учебником: п.35,№№ 998,1000

Самостоятельно
выполнить №№
999,1001
Самостоятельная работа с
Самостоятельно
учебником: п.35,№№1002,1004 выполнить
№№1003,1005
Самостоятельно пройти по
Написать выводы
ссылке, изучить материал и
по изученному
выполнить задания:
материалу в
https://arduinomaster.ru/datchik рабочую тетрадь,
i-arduino/arduino-bluetoothсфотографировать и
hc05-hc06/
прислать его на
и просмотр видео по теме
почту
материала: https://youtu.be/nd- monc63@yandex.ru
oaASdSMY
до следующего
урока
Просмотреть презентацию:
https://yadi.sk/i/tCvTVH3Fv4J
WA

Самостоятельно
перейти по ссылке и
выполнить задание

6

12:50-13:20

Использование
ЭОР

Английский язык
– 1 группа//
(Борисова М.Г.)

Заказ блюд в
ресторане

Технология // 2
группа
(Крылов А.О.)

Структура и состав
Arduino

При наличии компьютера и
графического редактора Paint
выполняем компьютерный
практикум задания 1,2.
(стр.159-160).
В случае отсутствия связи:
стр.82 №1,2
Самостоятельно пройти по
ссылке, изучить материал:
http://www.youtube.com/watch?
v=dOTeQU-6yA4

№145

Самостоятельно пройти по
ссылке, изучить материал и
выполнить задания:
https://arduinomaster.ru/datchik
i-arduino/arduino-bluetoothhc05-hc06/
и просмотр видео по теме
материала: https://youtu.be/ndoaASdSMY

Написать выводы
по изученному
материалу в
рабочую тетрадь,
сфотографировать и
прислать его на
почту
monc63@yandex.ru
до следующего
урока

https://yadi.sk/i/YQgweEjx
fuqn3w

Знать топик The
queen and the
parliament,
прислать
выученный топик в
вайбер или вк,
Пройти по ссылке и
прослушать песню
(повторение
лексики
предыдущего
урока),учебник
английский язык 5
слова стр.28 знать,
составить 10
предложений со
словами стр.28
упр.31
(письменно в
тетради)

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 5 - а класса на 20.04.2020 г
Урок

Время

1

13.30-14.00

Способ

Направление

Тема занятия

Ресурс

Домашнее
задание

Внеурочная
деятельность
«Основы
функциональной
грамотности »
(Козлова О.Н.)

«Деньги в разных
странах

Самостоятельно пройти по
ссылке и ознакомиться с
материалом
https://yadi.sk/d/cQMYJN8eLOz25A
при желании выполнить задания
на листе

Не
предусмотрено

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 5 - а класса на 21.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

1

08-30-09-00

Самостоятельная
работа/
Использование
ЭОР

Астрономия
(Мелихова Т.А.)

Изучение карты
звездного неба

Ресурс
Самостоятельно пройти по
ссылке и ознакомиться с
учебным материалом:
https://youtu.be/UWlJ4ufwscQ
выполнить задания

Домашнее
задание
Сделать
презентацию по
теме:
" Кометы,
астероиды,
метеориты и
метеоры"
(не менее 8
слайдов).
Посмотреть

фильмы.
https://youtu.be/Wbj
FMTlpfUc

2

09-20-09-50

Самостоятельная
работа

Русский язык
(Никульникова
Ю.А.)

Р/Р Анализ и
редактирование
текста

Самостоятельная работа с
учебником: самостоятельно
ознакомиться с материалом
стр. 222, 225-226

https://youtu.be/Imyq
NDqQQCo
Самостоятельно
выполнить упр. 687,
688, 689, переписать
теорию в ТДП

Завтрак 09-50- 10-20
3

10.20-10.50

Самостоятельная
работа

Математика
(Пластинин В.М.)

Деление десятичных
дробей

Самостоятельная работа с
учебником: п.35,№№1006,1008

4

11.10-11.40

Самостоятельная
работа

Математика
(Пластинин В.М.)

Деление десятичных
дробей

Самостоятельная работа с
учебником: п.35,№№1010,1012

5

12.00-12.30

Самостоятельная
работа

Физическая
культура
(Егоров А.В.)

Развитие
двигательных
способностей.
Легкая атлетика

Самостоятельная работа с
учебником: учебник В.И.Лях
А.А.Зданевич Физическая
культура 5-6-7 классы., М.
Просвещение 2015г.
Ссылка на учебник в
электронном виде:
гhttps://ru.calameo.com/books/0
04956933391daf85fb74

6

12:50-13:20

Самостоятельная
работа/
Использование
ЭОР

Литература
(Никульникова
Ю.А.)

Р/Р Обучение
выразительному
чтению наизусть (на
материале
произведений о
Родине (1-й из 1 ч.)

Самостоятельно пройти по
ссылке и ознакомиться с
учебным материалом:
посмотреть и
законспектировать в тетради
по литературе:
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=17412149696556467021

Самостоятельно
выполнить №№
1007,1009
Самостоятельно
выполнить №№
1011,1013
Прочитать §6
ответить на
вопросы:
1.Какие виды
упражнений входят
в легкую атлетику?
2. Чем отличается
спортивная ходьба
от обычной. 3. На
каких дистанциях
применяются
высокий и низкий
старты?
Выучить
стихотворение
К.М.Симонова
«Майор привез
мальчишку на
лафете…» и
разместить
видеозапись до 22.04

&from=tabbar&parentreqid=1586508239160589547505589550067887902604production-app-host-sas-web-yp42&text=видеоурок+человек+и
+война+симонов+твардовский
+5+класс

в группе под своей
фамилией.
Выучить
стихотворение И.
Бунина "Помню долгий зимний
вечер..." или А.
Прокофьева
"Алёнушка" и
разместить в группе
ВК в обсуждении
под своей фамилией
не позднее 29
апреля

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору)
для 5 - а класса на 21.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

Ресурс

Домашнее
задание

1

13.30-14.00

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Волейбол »
(Першуткина
Е.А.)

«Звёзды волейбола»

Не
предусмотрено

2

13.30-14.00

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«ОФП »
(Егоров А.В.)

«Правила оказания
первой помощи»

Самостоятельно пройти по
ссылке и ознакомиться с
материалом
https://cloud.mail.ru/stock/mSKT65
ZdZcPYwS4UPVuwergr
посмотреть художественный
фильм «Движение вверх»
Самостоятельно пройти по
ссылке и ознакомиться с
материалом
https://cloud.mail.ru/stock/mSKT65
ZdZcPYwS4UPVuwergr
посмотреть обучающие фильмы:
1. Галилео. Первая помощь
(часть 1)

Не
предусмотрено

3

13.30-14.00

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Аэробика»
(Богомолова О.Н.)

Олимпийские
чемпионы
художественной
гимнастики

2. Галилео. Первая помощь
(часть 2)
3. Галилео. Первая помощь
(часть 3)
Самостоятельно пройти по
ссылке и посмотреть
документальный фильм
«Олимпийское золото после
травмы. Алия Мустафина»
https://www.youtube.com/watch?v
=V2cy5oH6ckI

Не
предусмотрено

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 5 - а класса на 22.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

1

08-30-09-00

Самостоятельная
работа

Русский язык
(Никульникова
Ю.А.)

Р/Р Анализ и
редактирование
текста

2

09-20-09-50

Самостоятельная
работа

Русский язык
(Никульникова
Ю.А.)

Типы речи в тексте

3

10.20-10.50

Самостоятельная
работа

Математика
(Пластинин В.М.)

Деление десятичных
дробей

4

11.10-11.40

Самостоятельная
работа

Математика
(Пластинин В.М.)

Деление десятичных
дробей

Ресурс

Домашнее
задание

Самостоятельная работа с
учебником: самостоятельно
ознакомиться с материалом
стр.222, 225-226
Самостоятельная работа с
учебником: выучить стр. 225226, законспектировать

Самостоятельно
выполнить упр. 691,
692

Самостоятельная работа с
учебником: п.35,№№
1014,1016,1017
Самостоятельная работа с
учебником: п.35,№№ 1019,1021

Самостоятельно
выполнить №№
1015,1018
Самостоятельно
выполнить №№
1020,1022

Самостоятельно
выполнить упр. 693,
694, 696

Завтрак 09-50- 10-20

5

12.00-12.30

Самостоятельная
работа/
Использование
ЭОР

Биология
(Якунина И.П.)

Покрытосеменные,
или цветковые
растения

6

12:50-13:20

Использование
ЭОР

География
(Шацких Н.В.)

Рельеф Земли

1. Самостоятельно пройти по
ссылке и ознакомиться с
материалом:
посмотреть видео урок
https://vk.com/video95056932_456239033
(при отсутствии технической
возможности - учебник п.21)
2. Учебник п.21 читать

1. Выполнить
задания из
прикрепленного
файла
( распечатываем и
вклеиваем в
тетрадь или всё
переписываем)
2. Учебник стр.87выполнить все
задания "Моя
лаборатория" .
Задания прислать
на почту АСУ РСО
или эл.почту не
позднее 15.00
29 апреля
1. Самостоятельно пройти по
1.Прочитать
ссылке и ознакомиться с
материал учебника
материалом:
стр.70-71
https://resh.edu.ru/subject/lesson 2.По ссылке
/448/
https://resh.edu.ru/su
обязательно посмотреть урок bject/lesson/448/
№30 " Рельеф Земли".
обязательно
2.При отсутствии технической
посмотреть
возможности изучить материал урок 30 "Рельеф
учебника стр.70-71
Земли ".
3. Прорешать тесты
по диску для
самоконтроля
( отсылать не надо)
5. Письменно
ответить на
вопросы " Рельеф
Земли"
(см. лист с
вопросами в АСУ
РСО)

6 Отослать
выполненные
задания на почту
АСУ РСО, или
nata.sha40@mail.ru
, или вконтакте,
или по вайберу до19
часов 29 апреля.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 5 - а класса на 22.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

Ресурс

Домашнее
задание

1

13.30-14.00

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Юный
исследователь»
(Якунина И.П.,
Шашкова Л.Я.)

«Традиция как
важнейшая форма
проявления
преемственности.
Разнообразие
традиций и их
значение в жизни
людей и общества»

Самостоятельно пройти по ссылке
и ознакомиться с материалом
(см. Книга для чтения 5»
https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw
План исследования:
1.Что такое традиции?
2.Связана ли преемственность с
традициями?
3.Прочитайте тексты на стр. 9-11,
33-35.
4.О каких традициях (а может
быть, нарушениях традиций)
идет речь в прочитанных вами
текстах.
5.Расскажите о традициях в
стране, семье. Можно нарисовать
иллюстрации.

Не предусмотрено

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 5 - а класса на 23.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

Домашнее
задание

1

08-30-09-00

Самостоятельная
работа/
Использование
ЭОР

Литература
(Никульникова
Ю.А.)

Р/Р Обучение
выразительному
чтению наизусть (на
материале
произведений о
Родине и родной
природе (1-й из 1 ч.)

Самостоятельно пройти по
ссылке и ознакомиться с
материалом:
посмотреть, повторить
интонацию:
https://www.youtube.com/watch
?time_continue=4&v=TWu8tmC
GSSI&feature=emb_logo

2

09-20-09-50

Самостоятельная
работа/
Использование
ЭОР

Изобразительное
искусство
(Кочеткова Е.И.)

Современное
выставочное
искусство. Мозаика.
Работа над эскизом

Самостоятельно пройти по
ссылке и ознакомиться с
учебным материалом:
www.youtube.com

Выучить
стихотворение И.
Бунина "Помню долгий зимний
вечер..." или А.
Прокофьева
"Алёнушка" и
разместить в группе
ВК в обсуждении
под своей фамилией
не позднее 29
апреля
Самостоятельно
пройти по ссылке и
ознакомиться с
учебным
материалом и
выполнить задание:
найти материал о
мозаике,
разработать эскиз
декоративной
композиции для
своей последующей
работы в материале

https://tvkultura.ru

Завтрак 09-50- 10-20
3

10.20-10.50

Самостоятельная
работа

Математика
(Пластинин В.М.)

Зашифрованная
переписка

Самостоятельная работа с
учебником: учебник геометрии
п.17(геометрия) продолжить
выполнять задания

Самостоятельная
работа с учебником:
учебник геометрии
п.17(геометрия)
закончить

4

11.10-11.40

Использование
ЭОР

Английский язык
2 группа//
(Егорова А.Г.)

Давай пойдем

Английский язык
//
1 группа
(Борисова М.Г.)

Давай пойдем

выполнения
заданий
Самостоятельно пройти по
Выполнить в
ссылке и ознакомиться с
учебнике стр. 83
учебным материалом:
упр. 16- составить
посмотри
предложения со
https://yandex.ru/video/search?t словосочетаниями.
ext=косвенная%20речь%20в% 2. Стр. 83 упр. 17 20английском%20языке&path вставить слова, они
=wizard&parentданы в задании.
reqid=1587120648642798Долги повторить:
1018665520944365368900122тему Королева и
production-app-host-man-webпарламент.
ypТему ЗОЖ наизусть
250&filmId=14303920470803366
571
учебник стр. 83 упр 13 (a/b).
стр. 83 упр. 15 (написать 6
предложений с
распространенными видами
спорта в России.)
Самостоятельно пройти по
ссылке и ознакомиться с
учебным материалом:
https://yandex.ru/video/search?t
ext=косвенная%20речь%20в%
20английском%20языке&path
=wizard&parentreqid=15871206486427981018665520944365368900122production-app-host-man-webyp250&filmId=14303920470803366
571

Пройти по ссылке
,посмотреть видео
урок ,повторить
правило косвенная
речь в английском
языке
Ппри отсутствии
технической
возможности

использовать
учебник
стр. 21, слова
стр.22-23 знать,
работа на
образовательной

5

12.00-12.30

Самостоятельная
работа/
Использование
ЭОР

Физика. Химия
(Якунина И.П.)

Плавление и
отвердевание

Самостоятельная работа с
учебником: учебник: стр. 80
читать.
Просмотреть видеоурок
https://youtu.be/KrSLUE8lbUs
записать выводы по
просмотренному

платформе skyeng
(вход через личный
кабинет).
Самостоятельно
стр.80 прочитать,
сделать краткий
конспект в тетради
РАБОТЫ
ВЫСЫЛАТЬ НЕ
НУЖНО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 5 - а класса на 23.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

1

13.30-14.00

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Культура
Китая»
(Смороднов Д.П.)

«Вся правда о
Великой Китайской
стене»

Ресурс
Самостоятельно пройти по
ссылке :

Домашнее
задание
Не
предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=uzH
qf4RnegQ

Название фильма, если не
сработает ссылка:
Вся правда о Великой Китайской
стене»

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 5 - а класса на 24.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

Домашнее
задание

1

08-30-09-00

Самостоятельная
работа

Русский язык
(Никульникова
Ю.А.)

Типы речи в тексте

Самостоятельная работа с
учебником: стр. 226 п.90
читать самостоятельно,
законспектировать в ТДП,
стр. 227 изучить

2

09-20-09-50

Самостоятельная
работа/
Использование
ЭОР

Русский язык
(Никульникова
Ю.А.)

Типы речи в тексте

Выполнить работу
https://onlinetestpad.com/ru/test/
27954-itogovyj-test-porusskomu-yazyku-za-kurs-5klassa-1-variant
и прислать ВК под своей
фамилией в обсуждении не
позднее 26 апреля

3

10.20-10.50

Самостоятельная
работа

Физическая
культура
(Егоров А.В.)

Развитие
двигательных
способностей.
Легкая атлетика

Самостоятельная работа с
учебником: учебник В.И.Лях
А.А.Зданевич Физическая
культура 5-6-7 классы., М.
Просвещение 2015г.
С учебником можно
ознакомиться по ссылке:
гhttps://ru.calameo.com/books/0
04956933391daf85fb74

4

11.10-11.40

Самостоятельная
работа

Физика. Химия
(Якунина И.П.)

Испарение и
конденсация

Самостоятельная работа с
учебником: учебник стр. 81-82
читать

Самостоятельно
выполнить: упр.
697, стр.226 п.90
выучить,
упр. 700 выполнить
самостоятельно
Выполнить
самостоятельно упр.
705, 706

Завтрак 09-50- 10-20
Прочитать
параграф 6,
ответить на
вопросы:
1.Какие виды
упражнений входят
в легкую атлетику?
2. Чем отличается
спортивная ходьба
от обычной?
3. На каких
дистанциях
применяются
высокий и низкий
старты?
Самостоятельно
стр.81-82 читать.
Выполнить задания
из прикрепленного
файла. Прислать
работу не позднее
30.04 на эл. почту
или почту АСУ

5

12.00-12.30

Самостоятельная
работа/
Использование
ЭОР

История
(Шашкова Л.Я.)

Установление
империи

Прослушать лекцию по
ссылке https://youtu.be/z7e_Wdwu0s
В случае отсутствия
технической возможности

самостоятельно изучить в
учебнике п.53 стр.256-260

РСО
1.Читать и
пересказывать п.53
стр.156-260
2.Письменно в
тетради выполнить
задание "Подведем
итоги и сделаем
выводы"1-2
Прислать на почту
23 апреля до 18-00ч

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 5 - а класса на 24.04.2020 г (занятия по подгруппам)
Урок
1

Время

Способ

Направление

Тема занятия

Ресурс

Домашнее
задание

13.30-14.00

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Эстрадное
пение»
(Дворникова О.М.)

Формирование
исполнительских
навыков.
Артикуляционная
разминка и
дыхательная
гимнастика.

Самостоятельно пройти по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=
GrT28PXyOII
Повторить песню «О той весне»,
1 куплет песни выучить наизусть

Не предусмотрено

Внеурочная
деятельность
«Юный биолог»
(Якунина И.П.)

«Как видят
животные
окружающий мир?»

Самостоятельно пройти по
ссылке и посмотреть видео урок:
https://youtu.be/JqohES7KNGE
и ответить на вопросы:
1. Как видят мир насекомые?
2. Чем отличается зрение кошки
от зрения собаки?

(по подгруппам)

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 5 - а класса на 25.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

Домашнее
задание

1

08-30-09-00

Использование
ЭОР

Литература
(Никульникова
Ю.А.)

Р/Р Обучение
выразительному
чтению наизусть (на
материале
произведений о
Родине и родной
природе

Посмотреть, повторить
интонацию:
https://www.youtube.com/watch
?time_continue=161&v=HpOrUI
f2JcM&feature=emb_logo
выполнить задание после
просмотра

2

09-20-09-50

Самостоятельная
работа/
Использование
ЭОР

Музыка
(Дворникова
О.М.)

Полифония в музыке
и живописи. В
музыке Баха
слышатся мелодии
космоса.

Самостоятельная работа с
учебным материалом
Использовать ссылки во
вложении к заданию в АСУ
РСО

Выучить
стихотворение И.
Бунина "Помню долгий зимний
вечер..." или А.
Прокофьева
"Алёнушка" и
разместить в группе
ВК в обсуждении
под своей фамилией
не позднее 29.04.20
Самостоятельно
ознакомиться с
учебным
материалом в
учебнике по теме
"В музыке Баха
слышатся мелодии
космоса" стр. 132134, послушать муз.
произведения,
перейдя по ссылке
(см. ссылки в АСУ
РСО), ответить на
вопросы
Самостоятельно
выполнить задание
№3 в тетради.
Повторить песни к
конкурсу.
Подробности в АСУ

Завтрак 09-50- 10-20
3

10.20-10.50

Самостоятельная
работа/
Использование
ЭОР

История
(Шашкова Л.Я.)

Римская империя в
первые века нашей
эры. Соседи римской
империи.

Ознакомиться с презентацией
по ссылке
:ppt4web.ru›istorija/sosedirimskojj-imperii.html
В случае отсутствия
технической возможности

самостоятельно изучить в
учебнике: п.54 стр.261-264

4

11.10-11.40

Использование
ЭОР

Английский язык
2 группа//
(Егорова А.Г.)

Не пропустите

Посмотрите
http://www.youtube.com/watch?
v=57bZ1jXK2W
работа с учебником:
1. Стр. 85 упр. 19 прочитать
текст, понять, выполнить
задания после текста.
2. Упр. 20 найти в тексте
предложения описывающие
данные картинки
3. Упр. 21 задать вопросы по
тексту
4.Упр. 22 написать в тетрадь.

Английский язык
//
1 группа
(Борисова М.Г.)

Не пропустите

Самостоятельно пройти по
ссылке:
http://www.youtube.com/watch?
v=57bZ1jXK2Wc

1.Читать и
пересказывать п.54
стр.261-264
2.Устно поработать
с заданием
"Опишите
рисунок" Захват
римлянами
деревни, выучить
даты
Подготовить тему
ЗОЖ наизусть по
вайберу онлайн,
повторить тему:
«Королева и
парламент»

Пройти по ссылке и
посмотреть видео
урок по теме, как
выразить согласие
и несогласие в
английском языке,
выполнить задание
в учебнике стр.29
упр. 6,
стр.48 читать
диалог (с верной
интонацией.)

