
Расписание уроков для  5 класса на 18.05.2020г
Учитель Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

При наличии 
технической 
возможности

При отсутствии 
технической 
возможности

Овчинникова 
Е.С

1 8.30-9.00 работа с ЭОР Русский язык Разделы науки о языке. https://youtu.
be/06U4fNp-N6E

учебник. параграф 
123, выполнить упр. 
708, заполнить 
таблицу в упр. 709.

параграф 123, упр. 710. 
задание прислать в 
вконтакте или на эл. 
почту.

Креймер О.А. 2 9.20-9.50 самостоятельн
о

Биология Наша обязанность перед природой изучи пар. 27 статью 2 Статья Наша 
обязанность перед 
природой пар. 27 
вопрос 3 письменно 
прислать в ВК или на 
вахту школы

Завтрак 9.50-10.10
Каткин Е.Г 3 10.10-10-

40
онлайн, сам-но Математика Деление десятичных дробей Посмотреть Якласс по 

теме
Прочитать п. 35 из 
учебника на стр. 237. 
Решить № 980 и 981

Решение прислать на 
эл. почту 
Ekatkin@yandex.ru

Овчинникова 
Е.С

4 11.00-
11.30

Работа с ЭОР, 
самостоятельн
ая работа

Литература Джек Лондон. «Сказание о 
Кише»: что значит быть 
взрослым? 

https://youtu.
be/QQcaDfSsByw

ответить на 
поставленный вопрос:
- О какой 
справедливости идет 
речь в произведении?
- Какие качества 
характера героя 
говорят о его 
взрослении?
- Каким образом 
главный герой изобрел 
«смертоносные 
шарики»? ответы 
прислать в любом 
удобном мессенджере.

дифференцированное 
домашнего задания.
- составление 
кроссворда
- творческое задание 
«Каков путь я изберу 
для своего 
взросления?»
- пересказ от первого 
лица, лица героя
- творческое задание 
«Сказание о Кеше»

https://youtu.be/06U4fNp-N6E
https://youtu.be/06U4fNp-N6E
https://youtu.be/QQcaDfSsByw
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Петренко И.А. 5
11.40-
12.20

он-лайн  
подключение  
ZOOM история История  Самарского  знамени

https://infourok.
ru/klassniy-chas-na-
temu-istoriya-
samarskogo-znameni-
3195212.html

Беседа.Кому было 
вручено Самарское 
знамя?

Что было изображено 
на полотне знамени?

Как называлась улица 
Стара-Загора в 
Самаре до 1965 года?

Кто способствовал 
появлению 
Самарского знамени?

Кто вручил знамя 
болгарскому 
ополчению?

Что хранится в Музее 
истории войск 
Приволжского 
военного округа?

Каким орденом было 
награждено Самарское 
знамя?

Где получило боевое 
крещение Самарское 
знамя?

Кто занимался 
изготовлением 
знамени?

Что делали жители 
города Самары, чтобы 
помочь болгарскому 
народу в борьбе с 
турками?
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