Расписание занятий для 5 “Б” класса на 13.04.2020г.
Урок
1

Время
8.30-9.00

Способ
Самостоятельная
работа

Предмет, учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Физическая
культура,
Коновалова Е.А.

«Осанка как показатель
физического развития
человека»

Выполните упражнения по теме
из прикреплённого файла в АСУ
РСО.

Не задано

Время на настройку онлайн подключения
9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык,
Бесперстова Г.Д.

Морфологический разбор
имени существительного

1.Изучить материал по
видеоролику
https://www.youtube.com/watch?v=
JBnATQT-6pw
Если ролик не загрузится,
прочитайте теоретический
материал в учебнике на стр. 79-80
2. Устно ответить на контрольные
вопросы и задания из учебника на
стр. 78
3.Спишите из учебника упр.№560
(стр. 78) первые три предложения.
Сделайте морфологический
разбор следующих слов из этих
предложений: Ярослава, князем,
от вторжений.
Фото работы присылать по
выборочному запросу учителя на
почту в системе АСУ РСО.

1Выполнить задание
на платформе Яндекс.
Учебник. Зайти в
личный кабинет
учителя по своему
логину и паролю или
выполнить упр. №561
из учебника на стр. 79.
Прислать фото
выполненной работы
на почту в системе
АСУ РСО.
Работу выполнить до
14.04.2020г.

3

10.20.-10.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Математика,
Бурмакина Е.В.

Умножение десятичных
дробей

Просмотреть видеоролик,
ознакомиться с материалом,
представленным под видео:
https://videouroki.net/video/35umnozhieniie-diesiatichnykhdrobiei-na-natural-nyie-chisla.html
Выполнить задание в учебнике №
918, 945

1.Выполнить задание
из файла,
прикрепленного в
АСУ РСО
Прислать в АСУ РСО
до 14.04.2020

Понедельник 13.04.2020г.

2

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

Самостоятельная
работа

География,
Белова Н.А.

Путешествие по Северной
Америке

Прочитать §23 учебника.
Выполнить задание №1 раздела
«От теории к практике» стр.125
учебника.

Выполнить задание
№2 раздела «От
теории к практике»
стр.125 учебника.
Фото выполненной
работы прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 15.04.2020

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

История,
Денисова Н.И.

Древнейший Рим.
Завоевание Римом Италии

Посмотреть видеоматериал по
ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/75
43/main/252355/
Прочитать в учебнике стр. 214222. Поработать с картой на стр.
213 (выполнить задания к карте в
учебнике на стр. 218, 222).
Выполнить тренировочные
задания по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/75
43/train/252356/

Читать §44, 45.
Выполнить
контрольные задания
(оба варианта) по
ссылке:
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/7543/control/1
/252370/. Фото
результатов прислать
на почту в системе
АСУ РСО до
15.04.2020
Если нет
подключения, то:
читать §44, 45.
Фото ответа на вопрос
№2 стр.222 прислать
на почту в системе
АСУ РСО до
15.04.2020

Если нет подключения, то:
прочитать в учебнике стр. 214222. Поработать с картой на стр.
213 (выполнить задания к карте в
учебнике на стр. 218, 222).
Ответить на вопрос №2 стр.222.
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6

12.55-13.25

ЭОР

Кружок «Готовимся

Текстовые задачи

Посмотреть видеоролики и

Не задано

к олимпиадам»,
Бурмакина Е.В.

ознакомиться с материалом,
представленным под видео
https://videouroki.net/video/38procenty-nahozhdenie-procentov-otchisla.html ;
https://videouroki.net/video/41protsienty.html

7

13.35-14.05

ЭОР,
самостоятельная
работа

Кружок
«Школьное ателье»,
Роганова О.В.

«Противовирусная маска»

8

14.15-14.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Факультатив
Вода. Уникальность воды
«Функциональная
грамотность» модуль
«Естественнонаучная
грамотность»,
Третьякова М.П.

1.Посмотреть видеоролик по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=
uXP584LyNH8
2.Выполнить модель маски по
предлагаемому видеоролику.

Не задано

1.Изучить материал по ссылке
2.Выполнить задания по
предложенному тексту

Не задано

Расписание занятий для 5 «Б» класса на 14.04.2020г.
Урок

Вторник 14.04.2020г.

1

Время
8.30-9.00

Способ
ЭОР,
самостоятельная
работа

Предмет, учитель

Тема
урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание
Написать минисочинение на тему:
«Какую профессию ты
считаешь милосердной,
почему?»
Выполненную работу
сфотографировать и
прислать на почту в
системе АСУ РСО до
20.04.2020 г.

ОДНКР
Корнилина М.В.

«Милосердие,
забота о слабых,
взаимопомощь»

1.Изучить теоретический материал по
данной теме по презентации, пройдя по
ссылке:
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokupo-orkse-na-temu-miloserdie-zabota-oslabih-vzaimopomosch-1967617.html
2. Физкультминутка. Пройти по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQ
cy6DsGE
3. Подобрать материал для написания
мини-сочинения на тему «Какую
профессию ты считаешь милосердной,
почему?»

Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Физическая
культура,
Коновалова Е.А.

«Выбор и
подготовка места
для занятий
физической
культурой»

1.Просмотреть видеоматериалы к уроку Не задано
РЭШ урок № 11
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7444/star
t/263360/
2..Выполнить комплекс утренней
зарядки https://youtu.be/BUY8FM0o52c

3

10.20.-10.50

ЭОР,
Самостоятельная
работа

Математика,
Бурмакина Е.В.

Решение задач

Ознакомиться с материалом
презентации:
https://videouroki.net/razrabotki/priezient
atsiia-k-konspiektu-uroka-matiematiki-v5-klassie-tiema-arifmietichiesk.html
Выполнить тест в тетради
https://videouroki.net/tests/tiestumnozhieniie-diesiatichnykh-drobiei.html

Задание прикреплено в
АСУ
Задание прислать в
АСУ до 15.04

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык,
Бесперстова Г.Д.

Подготовка к
написанию
сочинения по
картине Г.Г.
Нисского "Февраль.
Подмосковье"

1. Изучить материал к сочинению по
презентации, пройдя по ссылке:
https://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2018/02/22/sochinenie-pokartine-nisskogo-fevral-podmoskove
2. Устно ответить на вопросы к
упр.№563 на стр. 80 учебника.

1.Написать план
будущего сочинения.
2.Выполнить из ВПР
тренировочные задания
№2-4 (стр.26).
Прислать фото
выполненной работы на
почту в системе АСУ
РСО.
Работу выполнить до
15.04.2020г.

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа.

Английский язык
1 группа
Денисова Ю.Ю.

«Чем они
знамениты?»

1.Просмотреть видеоролик о
знаменитых людях, пройдя по ссылке:
https://yandex.ru/video/pad/search?filmId
=10821575239517872254&path=wizard&
text=famous%20people%20of%20Englan
d%20youtube
2. Изучить картинки на стр. 139
учебника и ответить на вопрос: «Чем
знамениты эти люди?»
3. Выполнить упр. 1.2 стр. 139 и упр. 2
стр. 140 учебника письменно.

Найти и записать в
тетрадь информацию о
знаменитом писателе
William Shakespeare (710 предложений).
Фото выполненной
работы прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 16.04.2020

Самостоятельная
работа

Английский язык
Ищенко Л.Г.

Чем они были
знамениты?

Работа с учебником.
1.Выполнить упр.№1 (пункт 2) стр.139
учебника.
2.Изучить суффиксы существительных
на стр.140.
3.
Составить вопросы к портретам на
стр.140 (устно)

Подготовить рассказ об
одном известном
человеке (7-8
предложений
письменно).
Прислать фото
выполненной работы на
почту в системе АСУ
РСО до 17.04.20

6

12.55-13.25

Самостоятельная
работа

Обществознание
Денисова Н.И.

Государственные
символы России

Изучить материалы презентации (файл
с презентацией прикреплен в системе
АСУ РСО)
Прочитать § 12, устно ответить на
вопросы в тексте параграфа
и на вопрос 3 (стр.106).

Выполнить задание №
2* из рубрики «В
классе и дома» на
стр.106. Фото
выполненного задания
(рисунка) прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 21.04.2020

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7

13.35-14.05

ЭОР,
самостоятельная
работа

Факультатив
Что такое вопрос?
«Функциональная
Виды вопросов.
грамотность» модуль
«Читательская
грамотность»,
Бесперстова Г.Д.

Изучить материал по презентации
Не задано
«Виды вопросов». Прочитать рассказ
"Необычный путешественник" и
выполнить задания к нему (задания №
5-8) .(если ссылка не открывается, то
файл с презентацией прикреплен в
системе АСУ РСО)
https://100balnik.com/%D1%87%D0%B8
%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%
D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%
D0%B0%D1%8F%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%
D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%
D1%81%D1%82%D1%8C-5-7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
%D1%81%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3/

Расписание занятий для 5 «Б» класса на 15.04.2020г.
Урок

Среда 15.04.2020г.

1

Время
8.30-9.00

Способ
ЭОР,
самостоятельная
работа

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Биология Белова
Н.А.

Разнообразие хвойных
растений.

Просмотреть видеоролик на
платформе РЭШ раздел
«Многообразие живых
организмов», урок №16
«Царство Растения.
Голосеменные растения»,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
458/
Изучить материал §20
учебника.

Изучить материал §20
учебника.
Письменно ответить на
вопрос:
«Чем отличаются ель,
сосна и лиственница»
Фото письменного
ответа прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 17.04.2020

Изобразительное
искусство
Корнилина М.В.

«Современное выставочное
искусство»

1.Изучить теоретический
материал по данной теме на
платформе РЭШ Урок № 16,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7840/start/267211/
2. Физкультминутка. Пройти по
ссылке:
https://yandex.ru/collections/card/
5c7508f3ea4b10bc495525c3/
3. Решить кроссворд
«Выставочное искусство»
(смотреть кроссворд на
платформе РЭШ урок № 16
тренировочное задание № 7
либо смотреть кроссворд по
прикрепленному файлу в
системе АСУ РСО).

Сделать фото
выполненного
кроссворда и прислать
на почту в системе
АСУ РСО до 21.04.2020
г.

Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

3

10.20.-10.50

ЭОР,
Самостоятельная
работа

Математика,
Бурмакина

Деление десятичных дробей

Просмотреть видеоролики:
https://videouroki.net/video/36delenie-desyatichnyh-drobej.html;
https://videouroki.net/video/36dielieniie-diesiatichnykh-drobieina-natural-nyie-chisla.html
Прочитать параграф 35
учебника

№ 965, стр. 240 задание
1-3 (письменно)
Задание прислать в
системе АСУ до 16.04

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

Самостоятельная
работа

Русский язык,
Бесперстова Г.Д.

Сочинение-описание по
картине Г.Г. Нисского
"Февраль. Подмосковье"

Используя подобранный
материал, иллюстрацию в
учебнике на стр. 170 написать
сочинение по картине Г.
Нисского «Февраль.
Подмосковье»

1. Закончить и
проверить сочинение
по картине Г. Нисского
«Февраль.
Подмосковье»
Фото выполненной
работы прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 16.04.2020г.

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Литература,
Бесперстова Г.Д.

А.П. Платонов. Слово о
писателе. Маленький
мечтатель Андрея Платонова
в рассказе «Никита»

1.Познакомиться с биографией
писателя в учебнике на стр. 112.
2.Прочитать рассказ на стр.113121
3.Просмотреть видео на
платформе РЭШ, урок 38,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7400/main/244438/

1.Устно ответить на
вопросы 1,2 на стр. 121
учебника
2. Выполнить тест,
пройдя по ссылке:
https://infourok.ru/testpo-literature-5-klass-natemu-nikita-a-platonova4241283.html
(если ссылка не
открывается, то файл с
тестом прикреплён в

системе АСУ РСО)

Фото выполненного
теста прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 16.04.2020г.
6

12.55-13.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

История
Денисова Н.И.

Устройство Римской
Республики

Изучить материалы, пройдя по
ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7544/main/252844/
Прочитать § 46.
Самопроверка устно по
терминам (44-46 учебника –
рубрика «Объясните значение
слов»).

Выполнить
контрольные задания
по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/7544/control/1/25
2835/.
Скрин или фото
результатов прислать
на почту в системе
АСУ РСО до 20.04.2020

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7

13.35-14.05

ЭОР

Детское
объединение
«Российское
движение
школьников»,
Мингалеева З.М.

«Безопасный интернет
глазами детей»

Ознакомиться с презентацией:
https://kopilkaurokov.ru/informati
ka/presentacii/priezientatsiiabiezopasnyi-intierniet-ghlazamidietiei

Не задано

8

14.15-14.45

ЭОР

Кружок «Мы
вместе»
Корнилина М.В.

Мы - команда

1.Посмотреть презентацию на
тему «Мы – команда» (файл с
презентацией прикреплен в
системе АСУ РСО в д/з на 22
апреля)
2. Посмотреть видеофайл,
пройдя по ссылке:
https://youtu.be/ZZrf4ROb-zs

Не задано

3. Физкультминутка. Пройти по
ссылке:
https://yandex.ru/collections/card/
5c7506df6b35ae0060b3309d/
4. Посмотреть видеофайл на
закрепление изучаемой темы,
пройдя по ссылке:
https://youtu.be/Kk8tsPdgbGg

Расписание занятий для 5 «Б» класса на 16.04.2020г.
Урок

8.30-9.00

Четверг 16.04.2020г.

1

Время

Способ

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Самостоятельная
работа

Английский язык «Ты когда-нибудь был в
1 группа
тематическом парке?»
Денисова Ю.Ю

1.Изучить афишу парка на стр.
141 учебника и устно ответить
на вопросы из упр. 1.1; 1.2; 1.3
стр. 141 учебника.
2. Письменно в тетрадь
выполнить упр. 1.4; 1.5 стр. 142
учебника.
3. Выписать в тетрадь слова из
рамочки на стр. 142 учебника.

Выполнить упр. 2.1 стр.
143 учебника
письменно в тетрадь.
Фото выполненной
работы прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 17.04

ЭОР,
самостоятельная
работа

Английский язык Чем они знамениты?
Ищенко Л.Г.

1. Просмотреть текстовый урок,
пройдя по ссылке:
https://interneturok.ru/lesson/engli
sh/4-klass/leksika2/hobbi/testcases

Выполнить тест,
пройдя по ссылке:
https://interneturok.ru/les
son/english/4klass/leksika2/hobbi/testcases
Фото результата теста
прислать на почту в
системе АСУ РСО до
21.04.20

2. Там же выполнить
тренировочные упражнения
(тренажеры)
Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык,
Бесперстова Г.Д.

Имя прилагательное как часть
речи. Особенности
употребления имени
прилагательного в речи

1.Изучить видеоматериал на
платформе РЭШ, урок №73,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7693/train/264833/
2. Выполните тренировочные
упражнения из учебника на стр.

1.Выучить правило из
учебника на стр.85.
2. Выполнить
тренировочные и
контрольные задания на
платформе РЭШ, урок
73 или упражнения №

3

10.20.-10.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

81 № 565(устно), на стр. 82 №
567,на стр. 83 № 570.
Фото выполненных упражнений
присылать по выборочному
запросу учителя на почту в
системе АСУ РСО.

569( стр. 83), №575 из
учебника на стр. 85.
Фото выполненной
работы присдать на
почту в системе АСУ
РСО до 17.04.2020г.

Литература,
Бесперстова Г.Д.

Жизнь как борьба добра и зла.
Тема человеческого труда в
рассказе «Никита»

1. Устно ответить на вопросы 3,
4 на стр.121 учебника
2.Выполнить задания в рабочей
тетради к учебнику по данной
теме:
1-составить план рассказа;
2-соединить начало и конец
предложения; 3-ответить на
вопросы письменно.
Фото письменных ответов
прислать по выборочному
запросу учителя на почту в
системе АСУ РСО.

Выполнить
тренировочные
упражнения на
платформе РЭШ, урок
38, пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/7400/main/24443
8/
Фото результатов
прислать на почту в
системе АСУ РСО до
17.04.2020г.

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Математика,
Бурмакина Е.В.

Деление десятичных дробей

Просмотреть видеоролик:
https://infourok.ru/videouroki/294
2
стр. 241 -242 №967
(3,4,6,7,8,9,11), №968 (3,4)

Задание прикреплено в
АСУ РСО
Прислать в системе
АСУ до 17.04

5

12.15-12.45

ЭОР

Музыка,
Мингалеева З.М.

«Волшебная палочка
дирижера. Дирижеры мира»

1.Посмотреть видеопрезентацию:
https://www.youtube.com/watch?
v=7A85EHJgkzo
2. По мере просмотра видеопрезентации записать в тетрадь

Не задано

определение понятия
«дирижер», «хейрономия».
3.Посмотреть видеоролик:
https://www.youtube.com/watch?
v=qtnBhke6kWU
4. После просмотра
видеоролика письменно
ответить на вопрос: 1) Нужен
ли оркестру дирижер?
Почему?» Сделать фото
письменного ответа и прислать
в системе АСУ РСО до 23.04
6

12.55-13.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

Физическая
культура,
Коновалова Е.А.

«Правила составления
1.Просмотреть видеоматериалы
комплексов упражнений
к уроку РЭШ урок № 13
оздоровительной гимнастики» https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7446/start/269214/
2.Выполнить комплекс
утренней зарядки
https://youtu.be/vZw3YBL_EkE

1.Выполнить
контрольные задания
№ 1и №2 к уроку РЭШ
№ 13
2. Прислать фотоотчет
дневника с оценками
на почту в систему
АСУ РСО до 20.04.2020

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7

13.35-14.05

ЭОР,
самостоятельная
работа

Плавание
Коновалова Е.А.

«Закаливание»

1.Просмотреть видеоматериалы
на платформе РЭШ урок № 9,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7442/start/262949/
3.Выполнить комплекс
утренней зарядки:
https://youtu.be/vZw3YBL_EkE

Не задано

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

8.30-9.00

Пятница 17.04.2020г.

1

Время

Способ

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

ЭОР,
самостоятельная
работа.

Английский язык «Ты любишь
1 группа
путешествовать?»
Денисова Ю.Ю

1.Просмотреть видеоролик о
путешествии, пройдя по
ссылке:
https://m.youtube.com/watch?v=
H24242ITEQk
2.Ответить на вопрос «Does
Susan like travelling ? Why?”
Ответ записать в тетрадь.
2. Прочитать и устно перевести
текст на стр. 144 учебника.
Незнакомые слова выписать в
тетрадь и перевести.

Выполнить упр. 3 стр.
146 письменно в
тетрадь.
Фото выполненной
работы прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 21.04

Самостоятельная
работа

Английский
язык
Ищенко Л.Г.

Ты был когда-нибудь в
тематическом парке?

Работа с учебником.
1.Прочитать расписание в парке
упр.№1 (пункт 1) на стр.141
учебника.
2.Выполнить упр.1 (4) стр.142
письменно.
3.Изучить суффиксы
существительных на стр.142
учебника.

Работа с учебником.
1.Сделать упр.№2
стр.141-142.
(письменно)
2. Закрепить правило на
стр.142.
3.Написать 6 своих
примеров на правило
(стр.142) в тетрадь.
Фото написанных
примеров прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 22.04.20

Математика,
Бурмакина

Деление десятичных дробей
на 10, 100, 1000 и т.д.

Стр. 239 учить правило (3,4)
№963, 968(1-2), 969 (1-2)

Стр.241 – 242 №964,
971 (1,2,5,6)
Прислать в системе
АСУ РСО до 20.04

Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

Самостоятельная
работа

3

10.20.-10.50

Самостоятельная
работа

Технология
Роганова О.В

«Подставка для пасхальных
яиц»

По прикреплённому фото в
системе АСУ РСО выполнить
поделку (подставку) по этапам.
При желании можно выполнить
любую другую подставку.

Поделку закончить.
Фото поделки прислать
на почту через систему
АСУ РСО до 20.04.2020

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

Самостоятельная
работа

Технология
Роганова О.В

«Подставка для пасхальных
яиц»

По прикреплённому фото в
системе АСУ РСО выполнить
поделку (подставку) по этапам.
При желании можно выполнить
любую другую подставку.

Поделку закончить.
Фото поделки прислать
на почту через систему
АСУ РСО до 20.04.2020

5

12.15-12.45

Самостоятельная
работа

Русский язык,
Бесперстова Г.Д.

Правописание гласных в
падежных окончаниях имен
прилагательных.

1.Прочитайте в учебнике
правило на стр. 86.
2.Выполнить тренировочные
упражнения из учебника на
стр. 87:
упр. № 568 (у имён прил.
указать род, число, падеж), упр.
№ 579.
Фото выполненных
упражнений прислать по
выборочному запросу учителя
на почту в системе АСУ РСО.

1. Выучить правила из
учебника на стр. 86-88.
2.Выполнить задание на
платформе Яндекс.
Учебник. Зайти в
личный кабинет
учителя по своему
логину и паролю или
выполнить упр. №580
из учебника на стр. 8788. Прислать фото
выполненной работы на
почту в системе АСУ
РСО.
Работу выполнить до
20.04.2020г.

6

12.55-13.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

Литература,
Бесперстова Г.Д.

В. П. Астафьев. Краткий
рассказ о писателе.
Автобиографичность рассказа

1. Познакомиться с биографией Выполнить
автора на платформе РЭШ, урок тренировочные и
39, пройдя по ссылке:
контрольные

«Васюткино озеро

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7399/main/245110/
2. Закрепить полученные
знания в тексте на стр. 123-124
в учебнике
3. Прочитать рассказ в
учебнике (стр. 124 - 152

упражнения на
платформе РЭШ, урок
39, пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/7399/main/24511
0/
Прислать фото
выполненной работы на
почту в системе АСУ
РСО.
Работу выполнить до
20.04.2020г.

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7

13.35-14.05

ЭОР,
самостоятельная
работа

Кружок
«Готовимся к
олимпиадам
(русский язык)

Выполнение олимпиадных
заданий по направлению
"Смысловое чтение"

Работа в Яндекс.Учебник по
Не задано
ссылке:
https://education.yandex.ru/forbid
den/?retpath=%2F%2Feducation.
yandex.ru%2Flab%2Fclasses%2F
118097%2Flessons%2Frussian%2
Factive%2F
Выполнить тренировочные
задания:
«Работа с текстом»

8

14.15-14.45

ЭОР

Кружок
«Учимся, играя»,
Третьякова М.П.

Проект «Tribot».
Программирование и
функционирование робота

1.Изучить видеоматериал по
ссылке
Записать основные типы
регуляторов устройств

Не задано

