
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 КЛАССА 
П

Я
Т

Н
И

Ц
А

 1
0
.0

4
.2

0
2
0
 

у
р

о
к

 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 –       

9.30 

 

С помощью 

ЭОР 

География,  
Шельпова Е.И. 

Движение 

земной коры. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78

73/main/ 

Просмотреть тему, выполнить 

тренировочные задания и 

задания В1 по указанной ссылке. 

Если нет доступа к сети 

Интернет, изучаем указанную 

тему в учебнике «География» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/contr

ol/2/ . Скриншот выполнения прислать на 

электронную почту 

madam.schelpova@yandex.ru. 

 
Если нет доступа к сети Интернет, 

нарисовать в тетради  схему «Строение 

вулкана» Принести в школу в среду или 

пятницу. 

2 9.40 -   

10.10 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура,  
Макаров И.П. 

Ведение мяча в 

низкой, 

средней и 

высокой стойке 

в движении. 

РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/32

14/main/  

Выполнить задания после 

просмотра и отправить скрины в 

АСУ РСО, при отсутствии 

технической возможности, 

выполнить домашнее задание 

Прыжки со скакалкой 

3 10.20 -     

10.50 

С помощью 

ЭОР 

Математика,  
Багапова В.Р. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

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

=utTpUEuE-LM  

 

Выполнить задания: 

Учебник: № 865, 867, 869 

Домашнее задание присылаем удобным 

способом: 

1. Почта: lerabagapova5@gmail.com 

2. Страничка в контакте: 
https://vk.com/id111378674 

3. Вайбер: 89277099162 

ЗАВТРАК 10-50 – 11-20 
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4 11.20 – 

11.50 

С помощью 

ЭОР 

Технология, 
Бекренева Н.В. 

Интерьер 

кухни, 

оборудование и 

уход за ним. 

Правила 

техники 

безопасности 

при работе на 

кухне 

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

=zJe8yBpdwLA 

Составить конспект (перечислить 

продукты длительного хранения и 

скоропортящиеся,  санитарно-

гигиенические правила) 

5 12.00 – 

12.30 

С помощью 

ЭОР и 

самостоятел

ьная работа 

Русский 

язык, 
Гуйбан Т.П. 

Морфологичес

кий разбор 

имени 

существительн

ого. 

Посмотреть и выполнить 

тренировочные упражнения  : 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/76

92/main/265007/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/76

92/train/265016/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/76

92/train/265024/ 

 

В случае отсутствия доступа к 

 интернет ресурсам, разобрать и 

запомнить порядок устного и 

письменного  морфологического 

разбора  имени 

существительного  -  §100 

учебника, стр.79-80. 

 Учебник: Прочитайте §100, выполните 

морфологический разбор 

существительного из предложения   

( Всё вокруг заросло камышом ) 

 

 Домашнее задание присылаем на 

эл.почту Tanysha1963@yandex.ru   
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