
Расписание занятий для  5  класса на 24.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Математика,  

О.А. 

Шагалкина 

 

Проценты 

 

 Zoom-конференция. 

 В случае отсутствия подключения к 

платформе перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=GwvR33

CEenw 

затем выполните упражнение № 714, 715,  

из учебника п. 39  

Тетрадь: 

выполнить 

упражнение № 

716,717  

письменно. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

olgashagalkina@

gmail.com 

Срок сдачи до 

16.00 27 апреля 

2 9.20- 

9.50 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом  

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Игра по упрощённым 

правилам. 

 Работа с учебником стр.52-55 прочитать 

 

 Выполнить 

упражнение 

прес 25 раз 

мальчики, 15 

девочки. 

 Прислать 

видеоотчёт 

любым удобным 

способом: 

shvecova_lyudmi

la2016@mail.ru 

вайбер, ватсап, 

вконтакте, 

одноклассники. 
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 Срок сдачи до 

18.00  24 апреля 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Обществознани

е, Л.М. 

Петрова 

Мы- 

многонациональный 

народ. 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите презентацию 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1784

4024991218909051&text=мы%20многонац

иональный%20народ%205%20класс%20ви

деоурок&path=wizard&parent-

reqid=1587050084434863-

1664502975084129223800300-prestable-app-

host-sas-web-yp-69&redircnt=1587050148.1 

Затем выполните: 

учебник п.14   с.112-114  читать.                

Проверим себя:  с.117 ответить на вопросы 

№1, №2  (устно) 

 

Учебник  п.14  

с.117  ответить 

на  вопросы под  

№ 2  письменно.  

Фото 

выполненного 

задания 

прислать на 

электронную 

почту 

petrovateacher2

020@ mail.ru 

Срок сдачи  

27 апреля  до 

16.00 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л. Б. Нестерова 

Буквы е-и в корнях с 

чередованием. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2012/04/13/prezentatsiya-

bukvy-e-i-v-kornyakh-s-cheredovaniemзатем 

выполнить  упражнения 

647,648,(письменно) по заданию учебника, 

включая грамматические разборы. 

Учебник, п.112,  

№649 

выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет 

учителю по 

почте 

borisovna18.12.6

6@yandex.ru. 

Cрок сдачи до 

18.00 24 апреля 
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5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР  

Литература, 

Л.Б. Нестерова 

Р .Стивенсон 

«Вересковый мед». 

Посмотрите https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-literaturi-rl-stivenson-vereskoviy-

myod-klass-1125547.html 

 Затем устно  выполните задания 1-5 

(стр.197) учебника . 

Выразительно 

читать балладу. 

Переслать 

видеоотчет 

учителю по 

почте 

borisovna18.12.6

6@yandex.ru   

Cрок сдачи до 

16.00 27 апреля 

6 12.50-

13.20 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

История, В.А. 

Мишко 

Соседи Римской 

империи. 

Работа с учебником п.54, пересказать. Учебник, 

ответить на 1 и 

2 вопросы к 

параграфу 54 

письменно. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.

ru до 18.00 ч. 24 

апреля 

  

 

7 13.40-

14.10 

Он-лайн  

подключение 

Классный час, 

О.А. 

Шагалкина 

«Дни Воинской Славы 

и памятные даты 

России» 

 Zoom-конференция. 

 В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-dni-voinskoy-

slavi-rossii-3486993.html 

Не 

предусмотрено. 
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