
Расписание уроков для  5 класса на 24.04.2020г
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 Эл. почта 
ekatkin@yande
x.ru

Математика Решение уравнений Решить из учебника№ 
890, 891

Решить и прислать 
решение номеров 892 и 
893 

Чиркова С.М 2 9.20-9.50 Самостоятельн
ая  работа

Английский 
язык

Как пройти? Учебник с 113 упр 2 
выполнить по образцу. 
Модуль 9 читать и 
учить 
словаАудиозапись 
слов прислать в 
Ватсап

Написать 8 
словосочетаний в 
тетрадь. Звуковое 
сообщение прислать в 
Ватсап

Завтрак 9.50-10.10
Овчинникова 
Е.С

3 10.10-10-40 Через  соц.сети 
и онлайн 
подключение к 
видео уроку.

Русский язык Прошедшее время https://education.yandex.
ru/lab/classes/244506/les
sons/russian/active/

учебник параграф 115 
прочитать, выполнить 
по образцу упр.  655, 
656.

учебник параграф 115 
прочитать и выучить 
правило на стр. 117 №2 
выполнить по образцу 
упр.  657

Петренко И.А 4 11.00-11.30 через 
социальные 
сети

История Установление империи в Риме Посмотрите:
https://www.youtube.
com/watch?v=z7e_W-
dwu0s  1) Выписать все 
новые термины и даты 
по видео в тетрадь; 2) 
Найти определения 
этим терминам в сети 
Интернет. Ответы 
фотографировать и 
присылать на почту 
norbe91@mail.ru

1) Прочитать текст 
учебника параграф 53; 
2) Выписать все 
термины и дать им 
определения из 
параграфа 53; 3) 
Ответить на вопросы в 
конце параграфа 
письменно в тетради.
Ответы 
фотографировать и 
присылать на почту 
norbe91@mail.ru

1) Прочитать параграф 
53; 2) Прочитать мифы 
про основание Рима, 
выписать основных 
персоналий и их роль в 
событиях. Ответы 
фотографировать и 
присылать на почту 
norbe91@mail.ru

Долматова М.
В.

5 11.50-12.20 Через  
мобильного  
оператора

Изобразительн
ое искусство

Экологическая тема в плакате Вк, вайбер Нарисовать рисунок 
по данной теме

Рисуем на военную 
тему. Оставить можно 
на вахте в школе

Обед 12.20--12.40

https://education.yandex.ru/lab/classes/244506/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/244506/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/244506/lessons/russian/active/


Чиркова С.М 6 12.40-13.10 через 
мобильного 
оператора

Физическая 
культура

Беговые упражнения Провести разминку. 
Выполнить комплекс 
упражнений. 
Вспомнить правила 
подвижной игры на 
выбор. Выполненные 
задания прислать в 
Ватсап

нет задания


