
Расписание занятий для  5  класса на 10.04.2020г 

Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Математика,  

О.А. 

Шагалкина 

 

Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

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 № 526  из 

учебника п. 35 стр.97  

Тетрадь: выполнить 

упражнение № 518, № 517 

выполнить письменно. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: 

olgashagalkina@gmail.com 

вайбер. Срок сдачи  до 16.00 

13  апреля. 

2 9.20- 

9.50 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом  

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Перемещени

я, остановки, 

повороты. 

Работа с учебником:  

стр.45-48 прочитать 

 

 Выполнить отжимание от 

пола. Прислать видеоотчёт 

любым удобным способом: 

shvecova_lyudmila2016@mai

l.ru 

вайбер, ватсап, вконтакте, 

одноклассники. 

 Срок сдачи до 18.00  10 

апреля 

 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

С помощью 

ЭОР  

Обществознан

ие, Л.М. 

Петрова 

Гражданин 

России 

Посмотрите  презентацию 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-

obshchiestvoznaniiu-grazhdanin-.html 

Затем выполните: 

учебник п.13   с.107-111 читать. Проверим 

себя: с.111 ответить на вопросы 1-4 

(устно) 

 

Учебник  п.13  с.111. 

Проверим себя: 

 ответить на 3  вопрос 

письменно.  

Фото выполненного задания 

прислать на электронную 

почту petrovateacher2020@ 

mail.ru 
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Срок сдачи  

13 апреля  до 16.00 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л. Б. Нестерова 

Анализ 

проверочной 

работы №7 

 Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

russkomu-yaziku-morfologicheskiy-razbor-

im-prilagatelnogo-klass-3171778.html 

затем выполнить морфологический разбор 

прилагательных из упражнения  597. 

Переслать фотоотчет о 

проделанной работе в 

классе учителю по почте 

borisovna18.12.66@yandex.r

u. Cрок сдачи до 18.00 10 

апреля. 

5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР  

Литература, 

Л.Б. Нестерова 

 Поэты 20 

века о 

родине и 

природе 

Посмотрите  

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

poeti-v-o-rodine-rodnoy-prirode-i-o-sebe-

klass-urok-1751522.html 

затем выполнить задание №3 стр.171 

Учебник,стр.171,  

выполнить 

письменно задания из 

проекта на  стр.171. 

Переслать фотоотчет 

учителю по почте 

borisovna18.12.66@yandex.r

u. Cрок сдачи до 18.00 10 

апреля. 

6 12.50-

13.20 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

История, В.А. 

Мишко 

Земельный 

закон 

братьев 

Гракхов. 

Учебник п.51 пересказать. Учебник, ответить на 1 и 2 

вопросы к параграфу 51 

письменно. 

Выслать фото на эл. почту: 

mishko.63@mail.ru до 18.00 

ч. 13.04.20 

  

 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

Классный час, 

О.А. 

Шагалкина 

«ЗОЖ» 

Разминка в 

домашних 

условиях. 

Посмотрите презентацию 

https://www.youtube.com/watch?v=l7uGaNv

Lj2E 

 затем выполните упражнения. 

Не предусмотрено 
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