
Расписание занятий для  5  класса на 09.04.2020г 

Уро

к 

Вре

мя 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема 

урока 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Математи

ка,  

О.А. 

Шагалкин

а 

 

Деление 

десятичны

х дробей на 

натурально

е число 

ZOOM  - конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите https://znaika.ru/catalog/5-

klass/matematika/Delenie-desyatichnoy-drobi-na-

naturalnoe-chislo.html,   

затем выполните упражнение № 491  из учебника п 35 

стр.97  

Тетрадь: выполнить 

упражнение № 492, № 

510 (1 столбик), 

выполнить письменно. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

olgashagalkina@gmail.co

m 

вайбер. Срок сдачи  до 

16.00 09 апреля. 

2 9.20- 

9.50 

С помощью 

ЭОР 

История, 

В.А. 

Мишко  

 

Рабство в 

Древнем 

Риме. 

Изучить 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/55/ 

 

 Затем: учебник  п.49 , читать. 

Работа с учебником 

конспект п.50.  

Выслать фото  на 

эл.почту: 

mishko.63@mail.ru Срок 

сдачи до 18.00 ч. 

09.04.20 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20

- 

10.50 

Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

ОДНК Культурны

е традиции 

буддизма. 

Прочитать материал из учебника «Культурные 

традиции буддизма» с.125-127: 

http://fatram.ucoz.ru/karantin/kulturnye_tradicii_buddizma_

uchebnik.pdf 

Прочитать вопросы по теме "Культурные традиции 

буддизма"   

http://fatram.ucoz.ru/karantin/test_po_teme_kulturnye_tradi

cii_buddizma.pdf 

Не предусмотрено. 
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Ответьте на вопросы в тетради. Напишите номер 

вопроса и полный ответ. Выбрать не менее 3 вопросов. 

Переслать фотоотчёт со страницы в тетради  любым 

удобным способом: вайбер, ватсап, вконтакте. 

4 11.10

-

11.40 

С помощью 

ЭОР 

Русский 

язык, 

Л. Б. 

Нестерова 

Проверочн

ая работа 

№7. 

 Посмотреть https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-

yaziku-morfologicheskiy-razbor-im-prilagatelnogo-klass-

3171778.html, затем выполнить морфологический 

разбор прилагательных из упражнения  596.  

 

Переслать фотоотчет о 

проделанной работе в 

классе учителю по 

почте 

borisovna18.12.66@yand

ex.ru. Cрок сдачи до 

18.00 9апреля. 

5 12.00

-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Литератур

а, Л. Б. 

Нестерова 

С.Черный 

"Игорь-

Робинзон". 

Посмотреть 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-sasha-

chyorniy-rasskaz-igorrobinzon-klass-1801274.html, затем 

прочитать текст в учебнике стр.182-188 

 

Учебник,стр.182-188, 

прочитать, 

выполнить 

письменно 

№2(размышляем о 

прочитанном)  стр.188. 

Переслать фотоотчет 

учителю по почте 

borisovna18.12.66@yand

ex.ru. Cрок сдачи до 

18.00 10 апреля. 

6 12.50

-

13.20 

Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом  

Физкульт

ура, 

Л.А. 

Швецова 

Удары по 

неподвижн

ому и 

катящемус

я мячу. 

Просмотреть видео по ссылке 

 

https://youtu.be/TFN2mmK5PBA 

Затем учебник   

стр.104-108 прочитать 

 

Выполнить отжимание 

от пола 15 раз. 

Прислать видеоотчёт 

любым удобным 

способом: 

shvecova_lyudmila2016

@mail.ru 

вайбер, ватсап, 

вконтакте, 

одноклассники. 
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 Срок сдачи до 18.00  9 

апреля 

 

 


