
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. 

Повторение и 
систематизация учебного 

материала за курс 
математики 5 класса 

 

Перейти по ссылке для 
повторения 
https://www.youtube.com/watch
?v=5OTIsphtzwI 

№1123 (13-24), 
№1127 (4,5,6) 

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

Сжатое изложение.  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. 129-130 и      
выполнить упр.688 с   
заданиями  к нему . 

1.Прочитать 
стр.129-130  в 
учебнике.  
2.  Выполнить упр. 
688.  3.Фотоотчет 
прислать через АСУ 
РСО либо  Viber. 
 

3 10.10-10.40 ЭОР,  онлайн 
включения с 

использованием 
Viber 

История 
Иванова Л.Н. 

Соседи Римской империи. 
В Риме при императоре 

Нероне. 

Перейти по ссылке и    
просмотреть материал  
https://interneturok.ru/lesson/isto
riya/5-klass/drevniy-rim/rim-pri-
imperatore-nerone После  
просмотра выполните  

П. 54-55   прочитать, 
на стр. 268 ответить 
на 1 вопрос 
фотоотчет прислать 
через АСУ РСО, либо 
Viber. 

https://www.youtube.com/watch?v=5OTIsphtzwI
https://www.youtube.com/watch?v=5OTIsphtzwI
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/rim-pri-imperatore-nerone
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rim-pri-imperatore-nerone
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rim-pri-imperatore-nerone


проверочные задания. В   
случае отсутствия связи   
прочитать п 54-55 в учебнике,     
в тетради ответьте на 3 вопрос      
на стр.264 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Равномерный бег(7 мин). 
Преодоление 
препятствий. 

Равномерный бег(9 мин). 
П/И «Перестрелка» Бег  в 

гору.  

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. 

Подготовка почвы для 
грядок, планировка, 

разметка, перекапывание 

 Откройте ссылку, прочитайте 
содержание страницы. 
https://seloveselo.ru/tips/kak-got
ovit-i-obrabatyvat-gryadki-dlya-v
esennego-poseva.html 

 

6 12.50-13.20 ЭОР Технология 
Тихонов В.Д. 

Особенности подготовки 
почвы к высадке рассады 

цветочных растений 

 Откройте ссылку, прочитайте 
содержание страницы, 
ответьте на вопросы в конце 
темы. 
https://sadsamslabo.ru/czvetovod
stvo/podgotovka-pochvy-k-posad
ke-czvetochnyx-kultur.html 

 
 

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://seloveselo.ru/tips/kak-gotovit-i-obrabatyvat-gryadki-dlya-vesennego-poseva.html
https://seloveselo.ru/tips/kak-gotovit-i-obrabatyvat-gryadki-dlya-vesennego-poseva.html
https://seloveselo.ru/tips/kak-gotovit-i-obrabatyvat-gryadki-dlya-vesennego-poseva.html
http://tepka.ru/tehnologiya_5m/34.html
https://sadsamslabo.ru/czvetovodstvo/podgotovka-pochvy-k-posadke-czvetochnyx-kultur.html
https://sadsamslabo.ru/czvetovodstvo/podgotovka-pochvy-k-posadke-czvetochnyx-kultur.html
https://sadsamslabo.ru/czvetovodstvo/podgotovka-pochvy-k-posadke-czvetochnyx-kultur.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. 

 Мягкий знак  в 
глаголах 2-го лица 

единственного числа. 

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. 130-131 и 
выполнить упр.693.  

1.Прочитать стр.130-131 
в учебнике.  
2.  Выполнить упр. 693. 
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/


2 9.20-9.50 С помощью 
ЭОР. 

Литература 
Лашманова Р.Л. 

 М. Твен. 
“Приключения  Тома 

Сойера”. 

 Перейти по ссылке в РЭШ  и 
просмотреть 
видеороликhttps://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7411/start/245491//, 
затем выполнить 
тренировочные упражнения. 
2.Изучить по учебнику 
стр.241-249. 

3.Ответить на вопросы 1-3 н    
стр.257. 

 

1.Прочитать стр.241-249 
в учебнике.  
2.  Ответить на вопросы 
1-3 на стр.257. 
  3. Фотоотчет прислать 
через АСУ РСО либо 
Viber. 
 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Повторение и 
систематизация 

учебного материала 
за курс 

математики 5 класса 
 

Перейти по ссылке для 
повторения материала 
https://www.youtube.com/watch?
v=MFMVn0cRFDU  

№1128 (1,3,6,7,9,13,14), 
№1129 (1, 5, 8, 11, 14, 
18) 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Онлайн 
включения в ВК 

голосовыми 
сообщениями. 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Как взять на прокат 
(велосипед/автомобиль) 

 

 

 
 

Перейти в беседу в ВК 5 класс 
https://vk.com/im?peers=5684644
62_c55_c53_c54_c49_c48_-9962
6804&sel=c56 В случае 
отсутствия 
интернет-соединения изучить в 
учебнике стр. 122.  

Выполнить в учебнике 
упр. 3 стр. 122. Фотоотчёт 
прислать в АСУ 
РСО,Viber, вконтакте. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/start/245491/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/start/245491/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7413/start/244466/
https://www.youtube.com/watch?v=MFMVn0cRFDU
https://www.youtube.com/watch?v=MFMVn0cRFDU
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


5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая культура 
Иванова Т. П. Равномерный бег(10 

мин)  Бег  в гору П /и 
«Салки маршем». 

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 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

Употребление времен.  1Перейти по ссылке в РЭШ  и 
посмотреть 
видеороликhttps://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7702/start/263577/ , 
затем выполнить  тренировочные 
задания. 

2.В случае отсутствия интернет - 
соединения изучить материал в 
учебнике на стр.132-134 и 
выполнить упр.695.  

1.Прочитать стр.132-134  в 
учебнике.  
2.  Выполнить упр. 695. 
3.Фотоотчет прислать через 
АСУ РСО или  Viber. 
 

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/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/start/263577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/start/263577/


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. 

  

1.Ответить письменно на 
вопросы №5,6.7 на стр.140. 

2. Фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО, либо в Viber. 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 

 Закрепление 
изученного.  

 

 
 

Повторить в учебнике 
изученное за год. Перейти по 
ссылке и выполнить 
контрольные задания на 
повторение 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7516/control/1/  . 

Фотоотчёт прислать в АСУ 
РСО,Viber, вконтакте. 

 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

учебником ,ЭОР  

Обществознание 
Иванова Л.Н. 

Итоговое повторение 
5 главы. 

Перейти по ссылке и    
просмотреть материал  
https://interneturok.ru/lesson/obs
hestvoznanie/5-klass/rodina/my-
mnogonatsionalnyy-narod 
После просмотра выполните   
проверочные задания В случае    

П 11-14. прочитать, 
ответить на 1 вопрос стр.118 
«В классе и дома» 
письменно,  фотоотчет 
прислать через АСУ РСО, 
либо  Viber. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/52
https://resh.edu.ru/subject/lesson/52
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/control/1/
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


отсутствия связи прочитайте п    
11-14 в учебнике, ответить на     
вопрос 1 «Проверь себя»    
стр.117. 

5 12.00-12.30 С помощью ЭОР  Литература 
Лашманова Р.Л. 

М.Твен. “Приключения 
Тома Сойера”. 

1.Изучить  по учебнику  стр. 
250-257  и  ответить на 
вопросы 4-5 на стр.257. 2.По 
ссылке  посмотреть видеоролик 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7411/start/245491/,  затем 
выполнить тренировочные 
задания. 

1.Прочитать стр.250-257  в 
учебнике.  
2. Ответить на вопросы 4-5 
на стр  257. 
  3.Фотоотчет прислать через 
АСУ РСО либо  Viber. 
 

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

Повторение и 
систематизация 

учебного материала за 
курс 

математики 5 класса 
 

Перейти по ссылке для 
повторения 
https://www.youtube.com/watch?
v=H24wLWZuAgI  

№1137, 1139, 1140 

 
 
 

 
 

Расписание занятий для 5 класса на четверг 
 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/start/245491/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/start/245491/
https://www.youtube.com/watch?v=H24wLWZuAgI
https://www.youtube.com/watch?v=H24wLWZuAgI


учитель 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Математика 
Гришенкова Т. Г. 

Повторение и 
систематизация 

учебного материала 
за курс 

математики 5 
класса 

 

Перейти по ссылке для повторения 
материала 
https://www.youtube.com/watch?v=SpO
_m89-9cE  

№1146, 1147, 1148 

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

 
Употребление”живо

писного 
настоящего” в речи. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть видеоролик  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/st
art/263577//, затем выполнить   
тренировочные задания. 2.В случае    
отсутствия интернет - соединения    
изучить материал в учебнике на стр.      
132-134 и выполнить упр.696 . 

1.Прочитать 
стр.132-134  в 
учебнике.  
2.  Выполнить упр. 696. 
3. Фотоотчет прислать 
через АСУ РСО либо 
Viber. 
 

3 10.10-10.40  С помощью 
ЭОР. 

Литература 
Лашманова Р. Л. 

  Дж. Лондон. 
“Сказание о Кише”. 

Перейти по ссылке  в РЭШ  и 
просмотреть 
видеороликhttps://resh.edu.ru/subject/le
sson/7410/start/244626/, затем 
выполнить тренировочные задания. 

2.Изучить  по учебнику  стр.259-262. 
3. Ответить на вопросы 1-3  на  стр. 
268. 

  

1.Прочитать 
стр.259-262  в 
учебнике.  
2.  Ответить на 
вопросы 1-3 на стр. 
268. 
  3.Фотоотчет прислать 
через АСУ РСО либо 
Viber. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SpO_m89-9cE
https://www.youtube.com/watch?v=SpO_m89-9cE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/start/263577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/start/263577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7410/start/244626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7410/start/244626/


10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

(ВК, ЭОР) 

География 
Етриванова Е.В. 

Человек и природа. Вконтакте (весь класс) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/st
art/251232/https://resh.edu.ru/subject/les
son/7875/start/251232/ либо в случае 
отсутствия интернет – соединения 
2.ознакомиться с материалом 
параграфов № 27 в учебнике. 

3.  Выписать  в тетрадь все курсивом 
выделенные термины и дать им 
пояснения. 

1.Изучить параграфы: 
27.  

2.  В рубрике 
ПОДУМАЙТЕ 
ответить на вопросы 
№ 1,2,3,  стр.135 

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

  

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т.П. 
Бег по разному 

грунту. П/И 
«Наступление». 

Спортивная 
игра(футбол. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материаломhttps://resh.edu.ru/subject/l
esson/7459/start/262735/t/262792/ 
Выполнить тренировочные 
задания.Фотоотчет прислать удобным 
мессенджером. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/start/251232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/start/251232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/start/251232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/start/262735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/start/262735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7461/start/262792/


 
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. 

 Повторение по теме 
“Глагол”.  

1.Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть материал  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/
start/264197/ 2. В случае отсутствия     
интернет - соединения изучить    
материал в учебнике на стр.135-137     
и выполнить упр.703.  

1.Прочитать 
стр.135-137  в 
учебнике.  
2.  Выполнить упр. 
703.  3.Фотоотчет 
прислать через АСУ 
РСО либо  Viber. 
 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Математика 
Гришенкова Т. Г. 

Повторение и 
систематизация 

учебного материала за 
курс 

математики 5 класса 
 

Перейти по ссылке для повторения 
https://www.youtube.com/watch?v=jL
wRXMVdfBc  

Из задач 
№1150-№1173 
выбрать любые 5 
задач и решить их 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Изобразительное 
искусство 

Кашкаров А. П. 

О чем рассказывают 
гербы и эмблемы Войти   по ссылке.  

https://www.youtube.com/watch?v=m
SMIY2bLVoc  
Эскиз собственной эмблемы школы 

 

10.40-11.10 завтрак 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/start/264197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/start/264197/
https://www.youtube.com/watch?v=jLwRXMVdfBc
https://www.youtube.com/watch?v=jLwRXMVdfBc
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/02/15/portret_v_zhivopisi_.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=mSMIY2bLVoc
https://www.youtube.com/watch?v=mSMIY2bLVoc


4 11.10-11.40 ЭОР, онлайн 
включение с 

использованием 
Viber 

История 
Иванова Л. Н. 

Расцвет Римской 
империи во II в. н.э. 

Римская империя при 
Константине. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5
-klass/drevniy-rim/rimskaya-imperiya-
pri-konstantine  После  просмотра 
выполните проверочные задания. В 
случае отсутствия связи прочитать п 
57, 59 в учебнике, в тетради 
«Объясните значение слов» стр.289 

П 57, 59 прочитать  
ответить на 5 вопрос 
стр.  285 письменно, 
фотоотчет прислать 
через АСУ РСО, либо 
Viber. 

5 12.00-12.30 Онлайн 
включение ВК 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Итоговый тест. 

 

Перейти в беседу в ВК 5 класс 
https://vk.com/im?peers=568464462_c
55_c53_c54_c49_c48_-99626804&sel
=c56. Итоговый тест доступен будет 
в личном письме в АСУ РСО. 

 Фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО, VIBER, 
вконтакте/ 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Музыка 
Иванова Т. П. 

О подвигах, о 
доблести, о славе…В 
каждой мимолетности 
вижу я миры… 

Перейти по ссылкам и ознакомиться 
с материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/
start/255023/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/
start/255215/ Выполнить 
тренировочные задания.Фотоотчёт 
прислать в вайбер. 
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