
Расписание занятий для 5 класса на понедельник 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 

учебного 

материала  

Математика 

Гришенкова Т. Г. 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала за курс 

математики 5 класса 

 

Повторить материал на стр. 

85-95, 138 учебника 

№1194, 1195, 1196 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Русский язык 

Лашманова Р. Л 

Контрольная работа по 

теме Глагол”. 1.Перейти по ссылке в РЭШ и 

просмотреть видеоролик 

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

/7698/start/264786/, затем 

выполнить тренировочные 

задания.  2.В случае 

отсутствия интернет - 

соединения изучить материал 

в учебнике на стр. 135-137 и 

выполнить упр.700. 

1.Прочитать стр.135-

137  в учебнике.  

2.  Выполнить упр. 

700.  3.Фотоотчет 

прислать через АСУ 

РСО либо  Viber. 

 

3 10.10-10.40 ЭОР,  онлайн 

включения с 

использованием 

Viber 

История 

Иванова Л.Н. 

Взятие Рима варварами. 

Семь чудес света. 

Перейти по ссылке и 

просмотреть материал 

https://interneturok.ru/lesson/isto

riya/5-klass/drevniy-rim/vzyatie-

rima-varvarami  После  

просмотра выполните 

проверочные задания. В 

случае отсутствия связи 

Стр.289-296   

прочитать, на стр. 293 

ответить на 1 вопрос  

фотоотчет прислать 

через АСУ РСО, либо  

Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7698/start/264786/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7698/start/264786/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vzyatie-rima-varvarami
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vzyatie-rima-varvarami
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vzyatie-rima-varvarami


прочитать стр 289-296 в 

учебнике, в тетради ответьте 

на 3 вопрос на стр.293 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Иванова Т. П. 

Бег 2 км без учёта 

времени.  

Перейти по ссылке и 

ознакомиться с материалом 

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

/7459/main/262740/ Выполнить  

тренировочные задания.   

. 
 

 

5 12.00-12.30 ЭОР,  голосовые 

включения с 

использованием 

Viber 

Технология 

Тихонов В.Д. 

Высадка рассады в почву. 

Уход за ней 

  Откройте ссылку, прочитайте 

содержание страницы 

.https://klumba-plus.ru/546-

vysadka-rassady-v-grunt.html  

 

6 12.50-13.20 ЭОР Технология 

Тихонов В.Д. 

Уход за растениями: 

рыхление почвы, 

прореживание, прополка, 

полив 

  Откройте ссылку, прочитайте 

содержание страницы 

http://www.kailyard.ru/garden/ad

vice/weeding-hoeing-and-

fertilizing 

 

 

 

Расписание занятий для 5 класса на вторник 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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/
https://klumba-plus.ru/546-vysadka-rassady-v-grunt.html
https://klumba-plus.ru/546-vysadka-rassady-v-grunt.html
http://tepka.ru/tehnologiya_5m/34.html
http://tepka.ru/tehnologiya_5m/34.html
http://www.kailyard.ru/garden/advice/weeding-hoeing-and-fertilizing
http://www.kailyard.ru/garden/advice/weeding-hoeing-and-fertilizing
http://www.kailyard.ru/garden/advice/weeding-hoeing-and-fertilizing


учитель 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык 

Лашманова Р.Л. 

Анализ ошибок. 
1Перейти по ссылке в РЭШ  и 

посмотреть  

видеороликhttps://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7699/start/264755/ 

  затем выполнить  

тренировочные  задания. 

2.В случае отсутствия интернет 

- соединения изучить материал 

в учебнике на стр. 135-137 и 

выполнить упр.698.  

1.Прочитать стр.135-137  

в учебнике.  

2.  Выполнить упр. 698.  

3. Фотоотчет прислать 

через АСУ РСО либо  

Viber. 

 

2 9.20-9.50 С помощью 

ЭОР. 

Литература 

Лашманова Р.Л. 

 Дж. Лондон. 

“Сказание о Кише”. 

 Перейти по ссылке в РЭШ  и 

просмотреть  

видеороликhttps://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7410/start/244626/, 

затем выполнить 

тренировочные упражнения. 

2.Изучить по учебнику стр.262-

268. 

3.Ответить на  вопросы 4-6 на  на  на  

стр.268. 

 

1.Прочитать стр.262-268  

в учебнике.  

2.  Ответить на вопросы 

4-6 на стр.268. 
  3. Фотоотчет прислать 

через АСУ РСО либо  

Viber. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/start/264755/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/start/264755/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7410/start/244626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7410/start/244626/


3 10.10-10.40 С помощью 

учебного 

материала 

Математика 

Гришенкова Т.Г. 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

за курс 

математики 5 класса 

 

Итоговые задания в тестовой 

форме “Проверь себя” на стр. 

286 

Все действия и краткая 

запись задач в тетрадь 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Онлайн 

включения в ВК 

голосовыми 

сообщениями. 

Английский язык 

Яковлева И.Г. Повторение и 

закрепление изученного 

материала за 5 класс. 

 

 

 

 

Перейти в беседу в ВК 5 класс 

https://vk.com/im?peers=5684644

62_c55_c53_c54_c49_c48_-

99626804&sel=c56  

 

   

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Физическая культура 

Иванова Т. П. Бег 2 км без учёта 

времени.  

Перейти по ссылке и 

ознакомиться с материалом 

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

7459/start/262735/ Выполнить 

тренировочные задания 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий для 5 класса на среду 

https://vk.com/im?peers=568464462_c55_c53_c54_c49_c48_-99626804&sel=c56
https://vk.com/im?peers=568464462_c55_c53_c54_c49_c48_-99626804&sel=c56
https://vk.com/im?peers=568464462_c55_c53_c54_c49_c48_-99626804&sel=c56
https://www.youtube.com/watch?v=bt7z3lMPW0o
https://www.youtube.com/watch?v=bt7z3lMPW0o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/start/262735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/start/262735/


 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык 

Лашманова Р.Л. 

  Повторение. 

Орфограммы в корне.  

Сочинение-рассказ по  

картине. 

1Перейти по ссылке в РЭШ  и 

посмотреть  

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

on/7702/start/263577//,https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7698/start/264786/, затем 

выполнить  тренировочные  задания. 

2.В случае отсутствия интернет - 

соединения изучить материал в учебнике на 

стр.136-137 и выполнить упр.701.  

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Биология 

Етриванова Е. В. Происхождение 

растений. Основные 

этапы развития 

растительного мира. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ  и 

просмотреть материал: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/52 и 

выполнить задания и упражнения. Либо 

в случае отсутствия интернет - 

соединения 2.Ознакомиться с 

материалом параграфа № 24 в учебнике 

 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Английский 

язык 

Яковлева И.Г. 

 Повторение и 

закрепление изученного 

за 5 класс 

Перейти в беседу в ВК 5 класс 

https://vk.com/im?peers=568464462_c55_

c53_c54_c49_c48_-99626804&sel=c56 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/start/263577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/start/263577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7698/start/264786/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7698/start/264786/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/52
https://vk.com/im?peers=568464462_c55_c53_c54_c49_c48_-99626804&sel=c56
https://vk.com/im?peers=568464462_c55_c53_c54_c49_c48_-99626804&sel=c56


10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

учебником ,ЭОР  

Обществознание 

Иванова Л.Н. Итоговое повторение  
Перейти по ссылке и просмотреть 

материал 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvozna

nie/5-klass/rodina/my-mnogonatsionalnyy-

narod   В случае отсутствия связи 

прочитайте п 11-14  в учебнике, 

ответить на вопрос  5 к 3 главе  стр.122,  

фотоотчет прислать через АСУ РСО, 

либо  Viber.. 

 

5 12.00-12.30 С помощью ЭОР  Литература 

Лашманова Р.Л. 

Отзыв о прочитанном 

произведении 

1. Изучить  по учебнику  стр. 269-

272  и   написать  отзыв о 

полюбившемся герое  из 

программы 5 класса . 

 

6 12.50-13.20 С помощью 

учебного 

материала 

Математика 

Гришенкова Т.Г. 

Итоговое повторение Отгадать кроссворд на стр. 285  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

