
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. 

Деление десятичных 
дробей 

В учебнике стр. 237-240 выучить 
правила, на стр. 240 переписать 
алгоритм деления десятичных 
дробей в тетрадь. Просмотреть 
презентацию, по данной ссылке 
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82
%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8
/628337/ 
 

Из учебника сделать № 
964, 969. Решения 
прислать по Viber, 
вконтакт или на почту 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Русский язык 
Лашманова Р. Л 

Описание 
животного. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/769
5/start/268035/     урок-75 либо в 
случае отсутствия интернет - 
соединения изучить материал в 
учебнике на стр.90-91 и выполнить 
упр.583 с заданиями  к нему. 

Выполнить упр.583 с 
заданиями к нему. 
Фотоотчёт прислать 
через АСУ РСО либо в 
Вайбер 

3 10.10-10.40 ЭОР История 
Иванова Л.Н. 

Устройство Римской 
республики. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-
klass/drevniy-rim/ustroystvo-rimskoy-r
espubliki После просмотра    
выполните проверочные задания. В    
случае отсутствия связи прочитать п     
46 в учебнике, в тетради объяснить      
значение слов стр. 227 

П. 46   прочитать, 
ответить на 2 вопрос 
письменно,  фотоотчет 
прислать через АСУ РСО, 
либо вайбер или вконтакте 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/628337/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/628337/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/628337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7695/start/268035/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7695/start/268035/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustroystvo-rimskoy-respubliki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustroystvo-rimskoy-respubliki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustroystvo-rimskoy-respubliki


10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Бросок одной рукой 
от плеча на месте 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=bt7z3lMPW0o   

Выполнить 
тренировочные задания  
и фото прислать в АСУ     
РСО или в вайбер. 
 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 
 

Технология 
Тихонов В.Д. 

Интерьер жилого 
помещения.  

Открыть ссылку, прочитать содержание    
страницы, ответить на вопросы в конце      
темы. 
http://tepka.ru/tehnologiya_5m/34.html 

Выписать.Новые слова и 
понятия. Связь  Вайбер, 
Вконтакте 
https://vk.com/id60854454,.
Прислать фотоотчет. 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Технология 
Тихонов В.Д. 

Уход за домом и 
одеждой. 

Открыть ссылку, прочитать   
содержание страницы, ответить на    
вопросы в конце темы.    
http://tepka.ru/tehnologiya_5m/36.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bt7z3lMPW0o
https://www.youtube.com/watch?v=bt7z3lMPW0o
https://www.youtube.com/watch?v=bt7z3lMPW0o
http://tepka.ru/tehnologiya_5m/34.html
http://tepka.ru/tehnologiya_5m/34.html
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
http://tepka.ru/tehnologiya_5m/36.html
http://tepka.ru/tehnologiya_5m/36.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. 

Подробное 
изложение (А.И. 
Куприн”Ю-ю”). 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/769
5/start/268035/     урок-75 либо в 
случае отсутствия интернет - 
соединения изучить материал в 
учебнике на стр.90-91 и выполнить 
упр.585 с заданиями  к нему. По 
средствам звонка учителю 
сообщить ответы по заданиям 

Выполнить упр.585 с 
заданиями к нему. 
Фотоотчёт прислать через 
АСУ РСО либо в Вайбер 

2 9.20-9.50 С помощью 
учебного 
материала 

Литература 
Лашманова Р.Л. 

Русские поэты ХХ 
века о родине  и о 
родной природе. 

 
Изучить  по учебнику  стр.150-157 и
написать анализ лирического 
произведения по  плану ( план есть у
каждого ученика)  

По средствам звонка учителю 
сообщить ответы по заданиям. 

Выучить одно 
стихотворение и написать 
анализ  стихотворения по 
плану.Фотоотчёт прислать 
через АСУ РСО либо в 
Вайбер 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Математика 
Гришенкова 

Т.Г. 

Деление 
десятичных дробей 

Перейти по ссылке для 
ознакомления новой темы 
https://www.youtube.com/watch?v=_
KglvWMsfnI . Сделать №976, 

Из учебника сделать № 
970, 969. Решения 
прислать по Viber, 
вконтакт или на почту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7695/start/268035/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7695/start/268035/
https://www.youtube.com/watch?v=_KglvWMsfnI
https://www.youtube.com/watch?v=_KglvWMsfnI


отработать алгоритм деления 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 

Не пропустите!  
 

Перейти по ссылке и ознакомиться 
с материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7513/
start/268253/ , выполнить 
тренировочные задания к уроку. В 
случае отсутствия связи в учебнике стр. 
110. 

Д.З. в электронной тетради 
https://edu.skyeng.ru./ В 
случае отсутствия связи 
выполнить в учебнике №5 
стр. 110. Фотоотчёт прислать 
в АСУ РСО, либо в вайбер, 
либо вконтакте 

 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Бросок двумя 
руками от головы в 

движении 

Перейти по ссылке и ознакомиться 
с материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7440/
main/261257/ 

Выполнить 
тренировочные задания и   
фото прислать в АСУ    
РСО или в вайбер. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bt7z3lMPW0o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7513/start/268253/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7513/start/268253/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=bt7z3lMPW0o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7440/main/261257/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7440/main/261257/


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. 

Анализ ошибок Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/32  

либо в случае отсутствия интернет - 
соединения изучить материал в 

учебнике на стр. 90-91 и выполнить 
упр.585 с заданиями  к нему . По 

средствам звонка учителю 
сообщить  ответы по заданиям 

Выполнить упр.585 с 
заданиями к нему. 
Фотоотчёт прислать через 
АСУ РСО либо в Вайбер 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Биология 
Етриванова Е. В. 

Мхи.Плауны. 
Хвощи. 

Папоротники. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ  и 
просмотреть 
материал:https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7855/main/268623/либов случае 
отсутствия интернет - соединения 
2.ознакомиться с материалом 
параграфов № 20, 21 в учебнике.3. 
Нарисовать в тетрадь рис.69 (слева) 
Мох кукушкин лён и рис.72 Хвощи: 
Летний и весенний побеги. 

1.Изучить параграфы 
№20,21. 

2.Выполнить словарную 
работу. Курсивом 
выделенные слова 
выписать и дать им 
определения. 

3. Фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО, либо в вайбер, 
либо вконтакте. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/32
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7855/main/268623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7855/main/268623/


3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 

Проект 
«Знаменитые 

места». 
 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7512/
start/229227/ выполнить 
тренировочные задания к уроку. В 
случае отсутствия связи изучить в 
учебнике стр. 111. 

Д.З. в электронной тетради 
https://edu.skyeng.ru./ В 
случае отсутствия связи 
выполнить в учебнике №5 
стр. 111. Фотоотчёт прислать 
в АСУ РСО, либо в вайбер, 
либо вконтакте 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 ЭОР Обществознание 
Иванова Л.Н. 

Гражданин России https://interneturok.ru/lesson/obshestvo
znanie/5-klass/rodina/grazhdanin-ego-
prava-i-obyazannosti После  
просмотра выполните проверочные   
задания В случае о тсутствия связи      
прочитайте п 13 в учебнике,     
ответить на вопрос стр.108. 

П 13. прочитать, ответить на 
2 вопрос стр.111 «В классе и 
дома» письменно,  фотоотчет 
прислать через АСУ РСО, 
либо вайбер или вконтакте 

5 12.00-12.30 С помощью 
учебного 
материала 

Литература 
Лашманова Р.Л. 

Русские поэты ХХ 
века о родине  и о 
родной природе. 

Изучить  по учебнику  стр. 150-157 
и дописать  анализ стихотворения по 
плану ( план есть у каждого 
ученика).По средствам звонка 
учителю  сообщить ответы по 
заданиям.  

Выучить одно 
стихотворение и написать 
анализ  стихотворения по 
плану.Фотоотчёт прислать 
через АСУ РСО либо в 
Вайбер 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Деление 
десятичных 

дробей 

Перейти по ссылке, прорешать 
данные примеры 
https://www.youtube.com/watch?v=Fc
a7WfW_jIg  

Сделать № 972, 981. 
Решения прислать по 
Viber, вконтакт или на 
почту 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bt7z3lMPW0o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7512/start/229227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7512/start/229227/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/grazhdanin-ego-prava-i-obyazannosti
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/grazhdanin-ego-prava-i-obyazannosti
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/grazhdanin-ego-prava-i-obyazannosti
https://www.youtube.com/watch?v=Fca7WfW_jIg
https://www.youtube.com/watch?v=Fca7WfW_jIg


Расписание занятий для 5 класса на четверг 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
учебного 
материала 

Математика 
Гришенкова Т. Г. 

Решение задач на 
деление десятичных 

дробей 

В учебнике разобрать задачу 1 и 2 на 
стр. 240. 

Сделать № 977, 979. 
Решения прислать по 
Viber, вконтакт или на 
почту 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Русский язык 
Лашманова Р. Л. 

Прилагательные 
полные и краткие. 

Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть материал  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7694/st
art/263670/ либо в случае отсутствия     
интернет - соединения изучить    
материал в учебнике на стр 91-94 и       
выполнить упр.587 с заданиями к     
нему .По средствам звонка учителю     
сообщить  ответы по заданиям 

Выполнить упр.587 с 
заданиями к нему. 
Фотоотчёт прислать 
через АСУ РСО либо в 
Вайбер 

3 10.10-10.40 С помощью 
учебного 
материала 

Литература 
Лашманова Р. Л. 

Саша Черный 
“Кавказский 
пленник”. 

Изучить  по учебнику  стр.159-167 и 
пересказать   родителям. 

Письменно ответить на 
вопрос № 1 на  стр.193 

10.40-11.10 завтрак 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7694/start/263670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7694/start/263670/


4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

География 
Етриванова Е.В. 

Вода на Земле. 1.Перейти по ссылке  в РЭШ и 
просмотреть материал, и 
выполнить тренировочные и 
контрольные 
задания:https://resh.edu.ru/subject/less
on/7183/main/251764/либов случае 
отсутствия интернет - соединения 
2.ознакомиться с материалом 
параграфов № 23 в учебнике.3.Работа 
с атласом и контурной картой. Найти 
все изученные океаны и моря в атласе 
и подпишите их в контурной карте. 
Выполнить задания легенды 
контурной карты« Океаны Земли» 

1.Изучить параграфы: 
23. 

2. Ответить  письменно 
на вопросы параграфа 
№1- №6 

3. Фотоотчёт прислать 
в АСУ РСО, либо в 
вайбер. 

  

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т.П. 

Бросок одной рукой 
от плеча в 
движении  

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7441/main/262986/  

Выполнить 
тренировочные задания  
и фото прислать в    
АСУ РСО или в вайбер. 
 

 
 

 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/main/251764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/main/251764/
https://www.youtube.com/watch?v=bt7z3lMPW0o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7441/main/262986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7441/main/262986/


Расписание занятий для 5 класса на пятницу 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык 
Лашманова Р. Л. 

Описание животного. 
Сочинение по 
картине  А.Н. 
Комарова “ 

Наводнение”. 

Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть материал  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7695/start/268035/ либо в случае    
отсутствия интернет -   
соединения изучить материал в    
учебнике на стр.91-94 и    
выполнить упр.590 и упр.598 .     
По средствам звонка учителю    
сообщить  ответы по заданиям 

Выполнить упр.590 и упр.    
598 Фотоотчёт прислать   
через АСУ РСО либо в     
Вайбер 

2 9.20-9.50 онлайн занятие Математика 
Гришенкова Т. Г. 

Решение задач на 
деление десятичных 

дробей. Обобщающий 
урок. 

Видеосвязь для всего класса для 
обсуждения возникших 
вопросов в процессе обучения. 
Ссылка будет выслана в письме 
в АСУ РСО. 

Сделать № 983, 985, 987. 
Решения прислать по 
Viber, вконтакт или на 
почту 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Изобразительное 
искусство 

Кашкаров А. П. 

Портрет в живописи Войти   по ссылке. 
https://nsportal.ru/sites/default/file
s/2013/02/15/portret_v_zhivopisi_
.pptx нажать два раза ОК и 
просмотреть.  

Нарисовать эскиз портрета   
писателя и прислать   
удобным мессенджером  
на проверку или   
прикрепляем в АСУ РСО 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7695/start/268035/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7695/start/268035/
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/02/15/portret_v_zhivopisi_.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/02/15/portret_v_zhivopisi_.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/02/15/portret_v_zhivopisi_.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/02/15/portret_v_zhivopisi_.pptx


10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 ЭОР История 
Иванова Л. Н. 

Вторая война Рима с 
Карфагеном 

https://interneturok.ru/lesson/istori
ya/5-klass/drevniy-rim/vtoraya-vo
yna-s-karfagenom    После 
просмотра выполните 
проверочные задания. В случае 
отсутствия связи прочитать п 47 
в учебнике, в тетрадь запишите 
походы Ганнибала. 

П 47 прочитать  ответить на 
4 вопрос стр. 232 письменно, 
фотоотчет прислать через 
АСУ РСО, либо вайбер или 
вконтакте. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Музеи: музей 
игрушки в 
Сергиевом 

Посаде. 
 

Перейти по ссылке и 
ознакомиться с презентацией по 
теме 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-
uroku-po-angliyskomu-yaziku-dly
a-klassa-po-teme-muzey-igrushki-
v-sergievom-posade-392099.html. 
В случае отсутствия связи в 
учебнике стр. 134. 

Д.З. в электронной тетради 
https://edu.skyeng.ru./ В 
случае отсутствия связи 
ответить на вопросы стр. 
134.. Фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО, либо в вайбер, 
либо вконтакте 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Музыка 
Иванова Т. П. 

Образы борьбы и 
победы в искусстве 

Перейти по ссылке и 
ознакомиться с материалом 
https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7427/main/2

54899/ 

Выполнить 
тренировочные задания и   
фото прислать в АСУ    
РСО или в вайбер. 
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