
 

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. 

Настоящее  время. 
1Перейти по ссылке в РЭШ  и 

посмотреть  

видеороликhttps://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7704/start/264197/ 
затем выполнить  тренировочные  

задания. 

2.В случае отсутствия интернет - 

соединения изучить материал в 

учебнике на стр.118-119 и 

выполнить упр.659.  

1.Прочитать стр.118-119  

в учебнике.  

2.  Выполнить упр. 659.  

3.Фотоотчет прислать 

удобным мессенджером. 

2 9.20-9.50 С помощью 

ЭОР. 

Литература 

Лашманова Р.Л. 

 Х.К. Андерсен. “ 

Снежная королева”. 

 Перейти по ссылке в РЭШ  и 

просмотреть  

видеороликhttps://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7413/start/244466/, 

затем выполнить 

тренировочные упражнения. 

2..Изучить по учебнику 

стр.195-203. 

 3.Ответить на  вопросы 1-3 на  на 

1.Прочитать стр. 195-203  

в учебнике.  

2.  Ответить на вопросы 

1-3 на стр.225. 
  3.Фотоотчет прислать 

удобным мессенджером. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/start/264197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/start/264197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7413/start/244466/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7413/start/244466/


стр.225. 

 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Математика 

Гришенкова Т.Г. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

учащихся 

за курс математики 5 

класса 

 

Перейти по ссылкам для 

повторения материала 

https://www.youtube.com/watch

?v=gDDIS8DL5fI и 

https://www.youtube.com/watch

?v=hKiXD4f3PLY 

Перейти по ссылке для 

решения задач 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/taroselaze  

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 

Яковлева И.Г. Поехали! 

 

 

 

Перейти по ссылке в РЭШ и 

ознакомиться с материалом 

урока 51 за 5 класс 

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

/7516/start/228795/ .Выполнить 

тренировочные задания к 

уроку. В случае отсутствия 

интернет-соединения изучить 

в учебнике стр. 122.  

Выполнить в учебнике упр. 

4 стр. 122. Фотоотчёт 

прислать в АСУ РСО,Viber, 
вконтакте. 

   

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Иванова Т. П. 

Метание мяча на 

дальность. 

Перейти по ссылке и 

ознакомиться с материалом 

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

/7461/start/262792/ Выполнить 

тренировочные задания 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gDDIS8DL5fI
https://www.youtube.com/watch?v=gDDIS8DL5fI
https://www.youtube.com/watch?v=hKiXD4f3PLY
https://www.youtube.com/watch?v=hKiXD4f3PLY
https://edu.skysmart.ru/student/taroselaze
https://edu.skysmart.ru/student/taroselaze
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/start/228795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7516/start/228795/
https://www.youtube.com/watch?v=bt7z3lMPW0o
https://www.youtube.com/watch?v=bt7z3lMPW0o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7461/start/262792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7461/start/262792/


 

 

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. 

Будущее время. 
1Перейти по ссылке в РЭШ  и 

посмотреть  

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

esson/7704/start/264197/ , затем 

выполнить  тренировочные  задания. 

2.В случае отсутствия интернет - 

соединения изучить материал в 

учебнике на стр.119-121 и выполнить 

упр.666.  

1.Прочитать стр.119-121  в 

учебнике.  

2.  Выполнить упр. 666.  

3.Фотоотчет прислать 

удобным мессенджером. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/start/264197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/start/264197/


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 №1,2,3,4 стр.140. 

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 

«Настольная игра. 

Все о России». 

 

 

В учебнике на странице 121 изучить 

тему и выполнить упр. 2. Фотоотчёт прислать в АСУ 

РСО,Viber, вконтакте. 

 

10.40-11.10 завтрак 

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, 

П 14. прочитать, ответить 

на 2 вопрос стр.118  «В 

классе и дома» письменно,  

фотоотчет прислать через 

АСУ РСО, либо  Viber. 

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


ответить на вопрос  3 «Проверь 

себя» стр.117  

5 12.00-12.30 С помощью ЭОР  Литература 

Лашманова Р.Л. 

Х.К. Андерсен. 

“Снежная 

королева”. 

1.Изучить  по учебнику  стр. 203-213  

и  ответить на вопросы 4-6 на 

стр.225. 2.По ссылке  посмотреть 

видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7413/

start/244466/,  затем выполнить 

тренировочные задания. 

1.Прочитать стр.203-213  в 

учебнике.  

2. Ответить на вопросы 4-6 

на стр  225. 

  3.Фотоотчет прислать 

удобным мессенджером. 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Математика 

Гришенкова Т.Г. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся 

за курс 

математики 5 

класса 

 

Перейти по ссылке для повторения 

материала 

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

awavjgPpE  

Перейти по ссылке в 

интерактивную тетрадь 

https://edu.skysmart.ru/stude

nt/gagemekobe  

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7413/start/244466/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7413/start/244466/
https://www.youtube.com/watch?v=mPawavjgPpE
https://www.youtube.com/watch?v=mPawavjgPpE
https://edu.skysmart.ru/student/gagemekobe
https://edu.skysmart.ru/student/gagemekobe


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. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся 

за курс математики 

5 класса 

Перейти по ссылке для повторения 

материала 

https://www.youtube.com/watch?v=5G7

IWoTNqXM  

Перейти по ссылке для 

прохождения теста 

https://testedu.ru/test/mat

ematika/5-klass/zadachi-

s-obyiknovennyimi-

drobyami.html . 

Результат-фотография 

на Viber 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Русский язык 

Лашманова Р. Л. 

Правописание  

безударных личных  

окончаний глагола.. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 

просмотреть  видеоролик  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/st

art/264197//, затем выполнить 

тренировочные задания.  2.В случае 

отсутствия интернет - соединения 

изучить материал в учебнике на стр. 

121-128 и выполнить упр.681 . 

1.Прочитать стр.121-

128  в учебнике.  

2.  Выполнить упр. 681.  

3.Фотоотчет прислать 

удобным мессенджером. 

3 10.10-10.40  С помощью 

ЭОР. 

Литература 

Лашманова Р. Л. 

   Х.К. Андерсен. 

“Снежная 

королева”. 

Перейти по ссылке  в РЭШ  и 

просмотреть  видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7413/st

art/244466/, затем выполнить 

тренировочные задания. 

1.Прочитать стр.213-

225  в учебнике.  

2.  Ответить на 

вопросы 7-9 на стр. 

225. 

  3.Фотоотчет прислать 

удобным мессенджером. 

https://www.youtube.com/watch?v=5G7IWoTNqXM
https://www.youtube.com/watch?v=5G7IWoTNqXM
https://testedu.ru/test/matematika/5-klass/zadachi-s-obyiknovennyimi-drobyami.html
https://testedu.ru/test/matematika/5-klass/zadachi-s-obyiknovennyimi-drobyami.html
https://testedu.ru/test/matematika/5-klass/zadachi-s-obyiknovennyimi-drobyami.html
https://testedu.ru/test/matematika/5-klass/zadachi-s-obyiknovennyimi-drobyami.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/start/264197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/start/264197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/start/263577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7413/start/244466/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7413/start/244466/


2.Изучить  по учебнику  стр.213-225. 

3. Ответить на вопросы 7-9  на  стр. 

225. 

   

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

География 

Етриванова Е.В. Человек и природа. 1.Перейти по ссылке и изучите 

материал: 

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. Ответить на 

вопросы  № 1,2,3,4  

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. 

Метание мяча на 

результат. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

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

sson/7461/start/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/7461/start/262792/
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. 

 Морфологический 

разбор глагола. 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.128-129 

и выполнить упр.687.  

1.Прочитать стр.128-

129  в учебнике.  

2.  Выполнить упр. 

687.  3.Фотоотчет 

прислать удобным 

мессенджером. 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Математика 

Гришенкова Т. Г. 

Контрольная работа  Перейти по ссылке для выполнения 

работы (все действия в тетрадь) 

https://infourok.ru/godovaya-

kontrolnaya-rabota-po-matematike-5-

klass-4114423.html  

 

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=mS

MIY2bLVoc  

Эскиз собственной эмблемы школы 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/start/264197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/start/264197/
https://infourok.ru/godovaya-kontrolnaya-rabota-po-matematike-5-klass-4114423.html
https://infourok.ru/godovaya-kontrolnaya-rabota-po-matematike-5-klass-4114423.html
https://infourok.ru/godovaya-kontrolnaya-rabota-po-matematike-5-klass-4114423.html
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


10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 ЭОР История 

Иванова Л. Н. 

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

klass/drevniy-rim/vosstanie-spartaka  

После  просмотра выполните 

проверочные задания. В случае 

отсутствия связи прочитать п 51 в 

учебнике, в тетради «Поработайте с 

датами» стр.250. 

П 51 прочитать  
ответить на 2 вопрос 

стр.  250 «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. Тест № 11 

«Каникулы». 

 

Выполни в учебнике тест по теме на 

стр. 124  Фотоотчёт прислать в 

АСУ РСО, либо в 

вайбер, либо вконтакте 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Музыка 

Иванова Т. П. 

Музыка на мольберте. 

Импрессионизм в 

музыке и живописи. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/

start/281687/ Выполнить  

тренировочные задания.Фотоотчёт 

прислать в вайбер. 

 

 

 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vosstanie-spartaka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vosstanie-spartaka
https://www.youtube.com/watch?v=bt7z3lMPW0o
https://www.youtube.com/watch?v=bt7z3lMPW0o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/281687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/281687/

