
Расписание занятий для 5 класса на понедельник 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Математика 

Гришенкова Т. 

Г. 

Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины 

Перейти по ссылке для закрепления 

материала 

https://naobumium.info/arifmetika/sred

nee_arifmeticheskoe.php  

Перейти по ссылке для 

выполнения задания 

https://edu.skysmart.ru/st

udent/napezixuro  

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Русский язык 

Лашманова Р. Л 

 Не с глаголами. 
1.Перейти по ссылке в РЭШ и 

просмотреть видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/s

tart/263608/, затем выполнить 

тренировочные задания.  2.В случае 

отсутствия интернет - соединения 

изучить материал в учебнике на стр. 

99 - 101 и выполнить упр.614 с 

заданиями  к нему . 

1.Прочитать стр.99-101  

в учебнике.  

2.  Выполнить упр. 614.  

3.Фотоотчет прислать 

удобным мессенджером. 

3 10.10-10.40 ЭОР История 

Иванова Л.Н. 

Земельный закон 

братьев Гракхов. 

Перейти по ссылке и просмотреть 

материал 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-

klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-

bratiev-grakhov    После  просмотра 

выполните проверочные задания. В 

случае отсутствия связи прочитать п 

50 в учебнике, в тетради ответьте на 

1 вопрос на стр.246 

П. 50   прочитать, на стр 

246  «Поработаем с 

датами» письменно,  

фотоотчет прислать через 

АСУ РСО, либо  Viber. 

https://naobumium.info/arifmetika/srednee_arifmeticheskoe.php
https://naobumium.info/arifmetika/srednee_arifmeticheskoe.php
https://edu.skysmart.ru/student/napezixuro
https://edu.skysmart.ru/student/napezixuro
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/start/263608/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/start/263608/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-bratiev-grakhov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-bratiev-grakhov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-bratiev-grakhov


10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Иванова Т. П. 

Бег 60 метров. 

Эстафеты по кругу. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/

main/262740/ Выполнить  

тренировочные задания.   

. 
 

 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

 

Технология 

Тихонов В.Д. 

Знакомство с 

земляными 

работами в 

весенний период 

  Откройте ссылку, прочитайте 

содержание страницы, ответьте на 

вопросы в конце темы. 

http://tepka.ru/tehnologiya_5/5.html 

 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Технология 

Тихонов В.Д. 

Знакомство с 

земляными 

работами в 

весенний период 

  Откройте ссылку, прочитайте 

содержание страницы, ответьте на 

вопросы в конце темы. 

http://tepka.ru/tehnologiya_5/5.html 

 

 

Расписание занятий для 5 класса на вторник 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык 

Лашманова Р.Л. 

Неопределенная 

форма глагола. Перейти по ссылке в РЭШ  и 

посмотреть  

видеороликhttps://resh.edu.ru/subject/

1.Прочитать стр.103-106  в 

учебнике.  

2.  Выполнить упр. 624.  

3.Фотоотчет прислать 

https://www.youtube.com/watch?v=bt7z3lMPW0o
https://www.youtube.com/watch?v=bt7z3lMPW0o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/main/262740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/main/262740/
http://tepka.ru/tehnologiya_5m/34.html
http://tepka.ru/tehnologiya_5m/34.html
http://tepka.ru/tehnologiya_5/5.html
http://tepka.ru/tehnologiya_5m/34.html
http://tepka.ru/tehnologiya_5m/34.html
http://tepka.ru/tehnologiya_5/5.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/start/264755/


lesson/7699/start/264755/ 

 , затем выполнить  тренировочные  

задания. 

2.В случае отсутствия интернет - 

соединения изучить материал в 

учебнике на стр.103-106 и выполнить 

упр.624 с заданиями  к нему.  

удобным мессенджером. 

2 9.20-9.50 С помощью 

ЭОР. 

Литература 

Лашманова Р.Л. 

Р.Л. Стивенсон. 

“Вересковый мед”. 

 Перейти по ссылке в РЭШ  и 

просмотреть  

видеороликhttps://resh.edu.ru/subject/

lesson/7415/start/245522, затем 

выполнить тренировочные 

упражнения. 

2..Изучить по учебнику стр.177-181. 

3.Ответить на  вопросы 1-3 на  на  

стр.181. 

 

1.Прочитать стр. 177-181  в 

учебнике.  

2.  Ответить на вопросы 1-

3 на стр.181. 
  3.Фотоотчет прислать 

удобным мессенджером. 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Математика 

Гришенкова 

Т.Г. 

Проценты. 

Нахождение 

процентов от числа 

Перейдите по ссылке для 

ознакомления материала 

https://www.youtube.com/watch?v=P2

p0njLMJEI . Законспектировать 

данный видеоматериал в тетрадь 

Перейти по ссылке в 

интерактивную тетрадь 

https://edu.skysmart.ru/stude

nt/lihisuteve  

10.40-11.10 завтрак 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/start/264755/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7415/start/245522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7415/start/245522/
https://www.youtube.com/watch?v=P2p0njLMJEI
https://www.youtube.com/watch?v=P2p0njLMJEI
https://edu.skysmart.ru/student/lihisuteve
https://edu.skysmart.ru/student/lihisuteve


4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Английский 

язык 

Яковлева И.Г. 

Тест № 10 «Жить в 

ногу со временем». 

 

 

Выполнить в учебнике тест по теме 

на стр.114. Фотоотчёт прислать в АСУ 

РСО,Viber, вконтакте. 

   

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Иванова Т. П. 

Прыжки в высоту 

способом 

перешагивания. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/

main/262705/ 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий для 5 класса на среду 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык 

Лашманова Р.Л. 

 Виды глагола. 
Перейти по ссылке в РЭШ  и 

посмотреть  

видеороликhttps://resh.edu.ru/subject/l

esson/7700/start/264724/  , затем 

выполнить  тренировочные  задания. 

2.В случае отсутствия интернет - 

соединения изучить материал в 

1.Прочитать стр.109-112  в 

учебнике.  

2.  Выполнить упр. 641.  

3.Фотоотчет прислать 

удобным мессенджером. 

https://www.youtube.com/watch?v=bt7z3lMPW0o
https://www.youtube.com/watch?v=bt7z3lMPW0o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/main/262705/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/main/262705/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/start/264724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/start/264724/


учебнике на стр.109-112 и выполнить 

упр.641.  

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Биология 

Етриванова Е. В. Покрытосеменные 

или цветковые 

1.Перейти по ссылке в РЭШ  и 

просмотреть 

материал:http://resh.in.edu.ru/subject/l

esson/457/ и выполнить задания и 

упражнения. Либо в случае 

отсутствия интернет - соединения 

2.Ознакомиться с материалом 

параграфа № 23 в учебнике. 

1.Изучить параграф №23. 

2.Выполнить  задания и 

ответить на вопросы 

стр.131. 

3. Фотоотчёт прислать в 

АСУ РСО, либо в Viber. 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Английский 

язык 

Яковлева И.Г. 

Путешествия и 

отдых. 

 

 

Перейти по ссылке в РЭШ и 

ознакомиться с материалом Урок 49. 

travel and leisure - Английский язык - 

5 класс  .Выполнить тренировочные 

задания к уроку. В случае 

отсутствия интернет-соединения 

выполнить вы учебнике упр. 2 стр. 

116.  

Д.З. в электронной тетради 

https://edu.skyeng.ru./ В 

случае отсутствия 

интернет-соединения 

выполнить вы учебнике 

упр. 6 стр. 117. Фотоотчёт 

прислать в АСУ РСО,Viber ,  
вконтакте. 

10.40-11.10 завтрак 

http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/457/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/start/229196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/start/229196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/start/229196/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


4 11.10-11.40 ЭОР Обществознание 

Иванова Л.Н. Мы – 

многонациональ

ный народ. 

Перейти по ссылке и просмотреть 

материал 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvo

znanie/5-klass/rodina/my-

mnogonatsionalnyy-narod   После  

просмотра выполните проверочные 

задания В случае отсутствия связи 

прочитайте п 14  в учебнике, 

ответить на вопрос  4 «Проверь 

себя» стр.117 

П 14. прочитать, ответить 

на 1 вопрос стр.118  «В 

классе и дома» письменно,  

фотоотчет прислать через 

АСУ РСО, либо  Viber. 

5 12.00-12.30 С помощью ЭОР  Литература 

Лашманова Р.Л. 

 

 

Р.Л. Стивенсон. 

“Вересковый мед”. 

1.Изучить  по учебнику  стр. 177-181  

и  ответить на вопросы 4-6 на 

стр.181. 2..По ссылке  посмотреть 

видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7415/

start/245522/, затем выполнить 

тренировочные задания. 

1.Прочитать стр. 177-181  в 

учебнике.  

2.  Ответить на вопросы 4-

6 на стр.181. 
  3.Фотоотчет прислать 

удобным мессенджером. 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Математика 

Гришенкова Т.Г. 

Проценты. 

Нахождение 

процентов от 

числа 

Перейдите по ссылке 

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

GZ-P0QaJI  

Из учебника решить № 

1063, 1065, 1068, решения 

прислать в Viber 

 

 

 

 

 

Расписание занятий для 5 класса на четверг 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/my-mnogonatsionalnyy-narod
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/my-mnogonatsionalnyy-narod
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/my-mnogonatsionalnyy-narod
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7415/start/245522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7415/start/245522/
https://www.youtube.com/watch?v=YsGZ-P0QaJI
https://www.youtube.com/watch?v=YsGZ-P0QaJI


 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Математика 

Гришенкова Т. Г. 

Проценты. 

Нахождение 

процентов от числа 

Перейдите по ссылке 

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

iEbsZuv4. Разберите внимательно 

примеры в данном видеоматериале 

Перейти по ссылке в 

интерактивную тетрадь 

для выполнения 

задания 

https://edu.skysmart.ru/st

udent/mopolavamu  

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Русский язык 

Лашманова Р. Л. 

 Буквы Е и И в 

корнях с 

чередованием. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 

просмотреть  видеоролик  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/st

art/264724//, затем выполнить 

тренировочные задания.  2.В случае 

отсутствия интернет - соединения 

изучить материал в учебнике на стр. 

112-113 и выполнить упр.649 с 

заданиями  к нему . 

1.Прочитать стр.112-

113  в учебнике.  

2.  Выполнить упр. 649.  

3.Фотоотчет прислать 

удобным мессенджером. 

3 10.10-10.40  С помощью 

ЭОР. 

Литература 

Лашманова Р. Л. 

  Д.Дефо. “Робинзон 

Крузо”. Перейти по ссылке  в РЭШ  и 

просмотреть  

видеороликhttps://resh.edu.ru/subject/le

sson/7414/start/244722/, затем 

выполнить тренировочные задания. 

2.Изучить  по учебнику  стр.182-186. 

3. Ответить на вопросы 1-2 на  стр. 

1.Прочитать стр. 182-

186  в учебнике.  

2.  Ответить на 

вопросы  1-2 на 

стр.193. 
  3.Фотоотчет прислать 

удобным мессенджером. 

https://www.youtube.com/watch?v=hzUiEbsZuv4
https://www.youtube.com/watch?v=hzUiEbsZuv4
https://edu.skysmart.ru/student/mopolavamu
https://edu.skysmart.ru/student/mopolavamu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/start/264724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/start/264724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7694/start/263670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7414/start/244722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7414/start/244722/


193. 

   

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

География 

Етриванова Е.В. Живая оболочка 

Земли. 

1.Перейти по ссылке  в РЭШ и 

просмотреть материал, и 

выполнить тренировочные и 

контрольные задания: 

http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/6957/

main/575627/ либо в случае 

отсутствия интернет - соединения 

2.ознакомиться с материалом 

параграфов № 25 в учебнике. 

3.  Выписать  в тетрадь все курсивом 

выделенные термины и дать им 

пояснения. 

1.Изучить параграфы: 

25. 

  

2. Ответить на 

вопросы  № 1,2.3 

стр.127 

3. Фотоотчёт 

прислать в АСУ РСО, 

либо в вайбер. 

  

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Иванова Т.П. 

Прыжки в высоту 

способом 

перешагивания. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/

main/262705/ 

 

 

 

 

 

http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/6957/main/575627/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/6957/main/575627/
https://www.youtube.com/watch?v=bt7z3lMPW0o
https://www.youtube.com/watch?v=bt7z3lMPW0o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/main/262705/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/main/262705/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


