
Расписание уроков для  5 класса на 14.04.2020г
Учитель Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

При наличии 
технической 
возможности

При отсутствии 
технической 
возможности

Каткин Е.Г 1 8.30-9.00 Работа  с ЭОР Математика Сравнение десятичных дробей Посмотреть: https:
//www.youtube.
com/watch?
v=ZqBov_auZIA

читать п. 31№211 820, 823.  Задание  
прислать  в  Контакт

Овчинникова 
Е.С

2 9.20-9.50 Самостоятельн
ая  работа

Русский язык Глагол как  часть речи Учебник  №604.  
Выпишите  
подлежащее  вместе  
со  сказуемыми -
глаголами,
обозначающими  цвет 
различных предметов  
весной,определите  
время  глаголов

Задание  прислать в  
Контакт

Завтрак 9.50-10.10
Петренко И.А 3 10.10-10-

40
через 
мобильного 
оператора

История Земельный закон братьев Гракхов Посмотрите:
https://www.youtube.
com/watch?
v=hOm2iAOgQPY 1) 
Выписать новые 
термины и имена; 2) 
Заполнить таблицу: 
«Нововведения братьев 
Гракхов»
Ответы 
сфотографировать и 
прислать по почте 
norbe91@mail.ru

1) Прочитать параграф 
50 учебника; 2) 
Ответить письменно 
на вопросы 1-3 после 
параграфа на стр. 234. 
Тетрадь с 
выполненным 
заданием принести на 
вахту, в школу

1) Прочитать параграф 
50 учебника; 2) 
Выписать все новыые 
термины из параграфа, 
дать им определение



Долматова М.
В

4 11.00-
11.30

через 
мобильного 
оператора

География Рельеф Земли.Горы вКонтакте -
аудиозвонок,
видеозвонок,вайбер 
вацап

Работа с п. 25.
Прочитать,найти что 
такое горы.Выписать 
какие они бывают по 
высоте.Выписать 
названия гор на всех 
материках .работая 
сучебником и атласом 
или картой в учебнике.
В конце параграфа 
выполнить 
практическую работу- 
описание гор по плану

п.25.Работа по карте( 
отрабатывать знания 
нахождение равнин,
гор) доделать 
практическую работу

Петренко И.А 5 11.50-
12.20

через 
мобильного 
оператора

История Решение заданий формата ВПР Пройти по ссылке: 
https://onlinetestpad.
com/ru/testview/84342-
podgotovka-k-vpr-po-
istorii-5-klass-2 и 
решить вариант по 
истории

Выписать и повторить 
все термины по темам"
Древняя Индия", 
"Древний Китай"

нет задания

Обед 12.20-12.40
Каткин Е.Г 6 12.40-

13.10
Самостоятельн
ая  работа

Математика Сравнение  десятичных  дробей №212,213 нет  задания

Овчинникова 
Е.С

7 13.30-
14.00

Самостоятельн
ая  работа

Литература Саша  Черный "Кавказский  
пленник"

можно  прослушать  
авторское  исполнение.  
Ссылка в  Ватсап

Прочтать  рассказ.
Читайте  внимательно

Сделать краткий  
переска.  Аудиозапись  
краткого  пересказа  
прислать в  Ватсап


