
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. 

Домашняя 
контрольная работа 

по теме “Десятичные 
дроби” 

Перейдите по ссылке и решите 
задания 
https://edu.skysmart.ru/student/hafolife
ku  

 

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

 Морфологический 
разбор  имени 

прилагательного. 

Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть материал  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/s
tart/265158/ либо в случае отсутствия     
интернет - соединения изучить    
материал в учебнике на стр 94-96 и       
выполнить упр.599 с заданиями к     
нему .По средствам звонка учителю     
сообщить  ответы по заданиям 

Выполнить упр.599 с 
заданиями к нему. 
Фотоотчёт прислать 
через АСУ РСО либо в 
Viber 

3 10.10-10.40 ЭОР История 
Иванова Л.Н. 

Установление 
господства Рима во 

всем 
Средиземноморье 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-
klass/drevniy-rim/ustanovlenie-gospods
tva-rima-vo-vsem-sredizemnomorie 
После просмотра выполните   
проверочные задания. В случае    
отсутствия связи прочитать п 48 в      
учебнике, в тетради объяснить    
значение слов стр. 238 

П. 48   прочитать, 
ответить на 3 вопрос 
«Опишите рисунки» 
письменно,  фотоотчет 
прислать через АСУ РСО, 
либо  Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

https://edu.skysmart.ru/student/hafolifeku
https://edu.skysmart.ru/student/hafolifeku
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7694/start/263670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7694/start/263670/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustanovlenie-gospodstva-rima-vo-vsem-sredizemnomorie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustanovlenie-gospodstva-rima-vo-vsem-sredizemnomorie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustanovlenie-gospodstva-rima-vo-vsem-sredizemnomorie


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.   

Фотоотчет прислать в   
АСУ РСО или Viber. 
 
 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 
 

Технология 
Тихонов В.Д. 

Здоровое питание. 
Гигиена. Культура 
поведения в семье 

 Откройте ссылку, прочитайте 
содержание страницы, ответьте на 
вопросы в конце темы. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7575/c
onspect/256433/ 

Запишите, новые слова 
и понятия. Связь Viber, 
Вконтакте 
https://vk.com/id608544
54,.Присылайте 
фотоотчет. 

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

Здоровое питание. 
Гигиена. Культура 
поведения в семье 

 Откройте ссылку, прочитайте 
содержание страницы, ответьте на 
вопросы в конце темы. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7575/c
onspect/256433/ 

 
 

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. 

 Повторение по 
теме “Имя 

прилагательное”. 

Перейти по ссылке в РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/star
t/264817/либо в случае отсутствия 
интернет - соединения изучить 
материал в учебнике на стр.91-94 и 

Выполнить упр.596 с 
заданиями к нему. 
Фотоотчёт прислать через 
АСУ РСО либо в Viber 

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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7575/conspect/256433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7575/conspect/256433/
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
http://tepka.ru/tehnologiya_5m/34.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7575/conspect/256433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7575/conspect/256433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/start/264817/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/start/264817/


выполнить упр.596 с заданиями  к 
нему. По средствам звонка учителю 
сообщить ответы по заданиям 

2 9.20-9.50 С помощью 
учебного 
материала 

Литература 
Лашманова Р.Л. 

 Саша Черный.  
“ Игорь-Робинзон”. 

 
Изучить по учебнику стр.167-173   
ответить на  вопросы 1-2 на стр.173.

По средствам звонка учителю    
сообщить ответы по заданиям. 

Ответить на  вопросы 1-2 
на стр.173. Фотоотчёт 
прислать через АСУ РСО 
либо в Вайбер 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Математика 
Гришенкова 

Т.Г. 

Среднее 
арифметическое. 
Среднее значение 

величины 

Перейдите по ссылке для 
ознакомления материала 
https://www.youtube.com/watch?v=a
AFlQTLCYyY .В тетрадь записать 
алгоритм нахождения и формулу. 

Перейти по ссылке в 
интерактивную тетрадь, 
зарегистрироваться, 
сохранить логин и пароль 
для последующих уроков 
и выполнить задания 
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/lubasazeka  

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 

Как пройти …? 
(вопросы и 

ответы) 
 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
ознакомиться с материалом урока 
48  5 класс 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7511/
start/230064/  , выполнить 

Д.З. в электронной тетради 
https://edu.skyeng.ru./ В 
случае отсутствия связи 
выполнить в учебнике №3 
стр. 112. Фотоотчёт прислать 

https://www.youtube.com/watch?v=aAFlQTLCYyY
https://www.youtube.com/watch?v=aAFlQTLCYyY
https://edu.skysmart.ru/student/lubasazeka
https://edu.skysmart.ru/student/lubasazeka
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7511/start/230064/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7511/start/230064/
https://www.youtube.com/watch?v=bt7z3lMPW0o
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


тренировочные задания к уроку. В 
случае отсутствия связи в учебнике стр. 
112. 

в АСУ РСО,Viber, вконтакте. 

 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Бег 1000 м Перейти по ссылке и ознакомиться 
с материалом 
https://www.youtube.com/watch?v=W
AX97LbQfYI  

 
 

 
 

 
 
 

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. 

Контрольная 
работа по теме 

“Имя 
прилагательное”. 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/
start/264817/либо в случае 
отсутствия интернет - соединения 
изучить материал в учебнике на стр. 
86-89 и выполнить упр.579 с 
заданиями  к нему . По средствам 
звонка учителю  сообщить  ответы 
по заданиям 

Выполнить упр.579 с 
заданиями к нему. 
Фотоотчёт прислать через 
АСУ РСО либо в  Viber/ 

https://www.youtube.com/watch?v=bt7z3lMPW0o
https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI
https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/start/264817/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/start/264817/


2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Биология 
Етриванова Е. В. 

Голосеменные. 1.Перейти по ссылке в РЭШ  и 
просмотреть материал: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/458/ 
и выполнить задания и упражнения. 
Либо в случае отсутствия интернет - 
соединения 2.Ознакомиться с 
материалом параграфов № 22 в 
учебнике. 

  

1.Изучить параграфы №22. 

2.Выполнить 
лабораторную работу 

« Строение хвои и шишек 
хвойных» 

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

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 

Проект 
«Российские 

монеты». 
 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://www.youtube.com/watch?v=oh
yIC8wwmrE .Выполнить проект по 
образцу учебника на стр. 10 в конце 
учебника. 

Д.З. в электронной тетради 
https://edu.skyeng.ru./ 
Фотоотчёт прислать в АСУ 
РСО,Viber ,  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 отсутствия связи     
прочитайте п 13 в учебнике,     
ответить на вопрос 4 «Проверь     
себя» стр.111. 

П 13. прочитать, ответить 
на 1 вопрос стр.111 «В классе 
и дома» письменно, 
фотоотчет прислать через 
АСУ РСО, либо  Viber. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/458/
https://www.youtube.com/watch?v=ohyIC8wwmrE
https://www.youtube.com/watch?v=ohyIC8wwmrE
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


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

 Поэтическая 
летопись Великой 

Отечественной 
войны. А.Т. 

Твардовский. 
“Рассказ 

танкиста”. 

Перейти по ссылке в РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7398/
start/247504/ Или 
изучить  по учебнику  стр. 144-147 
и  ответить на вопросы  1-4 на 
стр.146. .По средствам звонка 
учителю  сообщить ответы по 
заданиям.  

Выучить стихотворение. 
Фотоотчёт прислать через 
АСУ РСО либо в Viber 
либо в контакте 

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

Среднее 
арифметическое. 
Среднее значение 

величины 

Перейдите по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=9L
BADPyL888 

Из учебника №1038, 1040, 
1042. Решение прислать в 
Viber 

 
 
 

 
 

Расписание занятий для 5 класса на четверг 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

Решение задач на 
среднее 

арифметическое 

Перейдите по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=nI5
KtZ3Nabg  

Перейти по ссылке в 
интерактивную тетрадь 
для выполнения 
задания 
https://edu.skysmart.ru/st

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7398/start/247504/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7398/start/247504/
https://www.youtube.com/watch?v=9LBADPyL888
https://www.youtube.com/watch?v=9LBADPyL888
https://www.youtube.com/watch?v=nI5KtZ3Nabg
https://www.youtube.com/watch?v=nI5KtZ3Nabg
https://edu.skysmart.ru/student/kifureraba


udent/kifureraba  

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

 Анализ ошибок.. 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 96,      
ответить на вопросы и выполнить     
упр.601 с заданиями к нему .По      
средствам звонка учителю сообщить    
ответы по заданиям 

Выполнить упр.601 с 
заданиями к нему. 
Фотоотчёт прислать 
через АСУ РСО либо в 
Viber. 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Литература 
Лашманова Р. Л. 

 К. Симонов. 
“Майор привез 
мальчишку на 

лафете”. 

Изучить  по учебнику  стр.148-149 и 
ответить на вопросы 1-3 на  стр. 149. 

  Перейти по ссылке в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7408/st
art/245074/и изучить. Прочитать 
выразительно стихотворение своим 
родителям. 

 

выучить 
стихотворение. 
Аудиозапись прислать 
через  Viber, можно 
рассказать по 
телефону\. то есть 
удобным способом. 

10.40-11.10 завтрак 

https://edu.skysmart.ru/student/kifureraba
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7694/start/263670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7694/start/263670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7408/start/245074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7408/start/245074/


4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

География 
Етриванова Е.В. 

Воздушная одежда 
Земли. 

1.Перейти по ссылке  в РЭШ и 
просмотреть материал, и 
выполнить тренировочные и 
контрольные 
задания:http://resh.in.edu.ru/subject/les
son/806/ либо в случае отсутствия 
интернет - соединения 
2.ознакомиться с материалом 
параграфов № 24 в учебнике.3.Работа 
с атласом и контурной картой. Найти 
все изученные объекты  в атласе 4. 
Выписать  в тетрадь все курсивом 
выделенные термины и дать им 
пояснения. 

1.Изучить параграф№ 
24. 

 2. Нарисовать в 
тетрадь: рис. 141. 
«Виды облаков» и 
подписать их. 

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

  

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т.П. 

Спринтерский бег. 
Эстафетный бег.  

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://www.youtube.com/watch?v=oFU
RGyC7WVE. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/806/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/806/
https://www.youtube.com/watch?v=bt7z3lMPW0o
https://www.youtube.com/watch?v=oFURGyC7WVE
https://www.youtube.com/watch?v=oFURGyC7WVE


 
 

 
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. 

 Глагол как часть речи. Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть материал  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697
/start/263608/ либо в случае    
отсутствия интернет - соединения    
изучить материал в учебнике на     
стр.97-98 и выполнить упр.605. По     
средствам звонка учителю   
сообщить  ответы по заданиям 

Выполнить упр. 605   
Фотоотчёт прислать  
через АСУ РСО либо    
в Viber 

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

Проценты. 
Нахождение процентов 

от числа 

Знакомство с процентами, 
перейдите по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=Pu
xE50ecx7A  

Перейдите по ссылке 
для выполнения 
домашнего задания 
https://edu.skysmart.ru
/student/zebosepumi  

https://www.youtube.com/watch?v=PuxE50ecx7A
https://www.youtube.com/watch?v=PuxE50ecx7A
https://edu.skysmart.ru/student/zebosepumi
https://edu.skysmart.ru/student/zebosepumi


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 

Нарисовать эмблему  
школы прислать  
удобным 
мессенджером на  
проверку или  
прикрепляем в АСУ   
РСО 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 ЭОР История 
Иванова Л. Н. 

Рабство в Древнем 
Риме. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5
-klass/drevniy-rim/rabstvo-v-drevnem-
rime После  просмотра выполните 
проверочные задания. В случае 
отсутствия связи прочитать п 49 в 
учебнике, в тетрадь запишите 
значение новых слов, вопрос 3 
стр.241 

П 49 прочитать  
ответить на 2 вопрос 
стр.  241 «Проверь 
себя» письменно, 
фотоотчет прислать 
через АСУ РСО, либо 
Viber. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Закрепление по теме 
«Жить в ногу со 

временем».  

 

Зайдите со своим логином и 
паролем и выполните закрепление 
по теме в электронной тетради 
https://edu.skyeng.ru./ В случае 
отсутствия связи в учебнике стр.113. 

Д.З. в электронной 
тетради 
https://edu.skyeng.ru./ 
В случае отсутствия 
интернет-соединения 
выполните задания на  
стр. 113.. Фотоотчёт 
прислать в АСУ РСО, 
либо в вайбер, либо 
вконтакте 

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
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rabstvo-v-drevnem-rime
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rabstvo-v-drevnem-rime
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rabstvo-v-drevnem-rime
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Музыка 
Иванова Т. П. 

Застывшая музыка Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/
main/255091/ Выполнить 
тренировочные задания. 

Фотоотчет прислать в   
АСУ РСО или Viber. 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bt7z3lMPW0o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/main/255091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/main/255091/

